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«Замена автомобильных номеров
должна осуществляться так же
легко, как замена сим-карты.
Тогда воровать их станет
невыгодно»
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«It must come sometimes to «jam today,» Alice objected.
«No, it can’t,» said the Queen. «It’s
jam every other day: to-day isn’t any
other day, you know.»
«Through the Looking Glass
and What Alice Found There»
Lewis Carroll

П

рошу прощения за эпиграф
на чуждом нам языке, но
в нашем у меня просто нет
слов, чтобы коротко описать все
эмоции и ожидания, связанные с
открытием то ли в 2015-м, то ли в
2017-м году нового саратовского
аэропорта в Сабуровке. Загородного аэропорта, который, по неведомому вульгарной логике смыслу,
именуется «Центральным».

В

понедельник, 7 октября
Президент внес в Государственную Думу проект закона о поправке к Конституции
РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации».

В пояснительной записке к законопроекту цели предлагаемой
реорганизации обозначены как совершенствование судебной системы
РФ и укрепление ее единства. В случае принятия закона в стране будет
сформирован один высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным делам, по
разрешению экономических споров и по иным делам, находящим-

Космопорт на завтра
Вчера саратовцам показали новый аэропорт… даже два

проекты «nefa research» (сверху) и «студии Александра Асадова» (снизу)

Очевидно, что найти желающих вложить мил
лиарды рублей в миллионы будущих пассажиров не
так просто. Особенно с учетом нерегламентирован
ных аппетитов определяющих и распределяющих. Но
давайте уже или бросим тешить себя и других на
деждами, или жестко повесим на инвестора, заинте
ресованного в использовании нашей области в каче
стве химической лаборатории, еще и строительство
аэропорта. Допустим, в качестве социального обре
менения. Посмотрите, как старались проектировщи
ки, один проект другого краше. Тут тебе и гармонь, и
волжская волна, а рядом что-то прямоугольно-све
тящееся. Вчера депутатам областной Думы пред
ставили два проекта, которые на Сочинском инве
стиционном форуме приглянулись самому Дмитрию
Анатольевичу. Депутатам тоже понравилось, но они
по-хозяйски высказали свои замечания, например,
знающий толк в строительстве у аэропортов депу
тат Сергеев заметил, что в одном из проектов слиш
ком много лишних деталей, и непременно возник
нут проблемы со стиранием пыли. Воодушевленным
просмотром будущего депутатам предложили заод
но подумать и над оплатой проекта подъездных пу
тей, непосредственно связывающих новый аэропорт
с центром Усть-Курдюма. Задумка показалась инте
ресной, но 90 миллионов рублей на нее пока най
ти не удалось – с учетом напряженности бюджета.
В целом, оба варианта интересны и, возможно, ин
вестиционно привлекательны. Вот вам, напри
мер, какой больше нравится?

Сольем суды?
ся в юрисдикции судов. По задумке
инициатора законопроекта, таким
органом должен стать Верховный
Суд Российской Федерации, в чьи
полномочия войдет осуществление
в предусматриваемых федеральным законом процессуальных формах судебного надзора за деятельностью федеральных судов и представление разъяснений по вопросам практики. «Представляется,
что реорганизация судебной системы позволит обеспечить единство
подходов при отправлении правосудия как в отношении граждан,

так и в отношении юридических
лиц, исключить возможность отказа в судебной защите в случае спора
о подведомственности дела, установить общие правила организации
судопроизводства, добиться единообразия в судебной практике».
Высший Арбитражный Суд РФ
как высший судебный орган по разрешению экономических споров
и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, а также как
орган, призванный осуществлять
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...очень многое зависит от того, кто
будет стоять во главе этой единой су
дебной системы.

Александр
ЛАНДО,

председатель
Общественной палаты
Саратовской области
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человек человеку

М

ы часто жалуемся
на работу полиции,
но когда нам страшно и нашей жизни угрожает
опасность, то обращаемся
за помощью к представителям именно этого ведомства. Образ добродушного и
отзывчивого дяди Степы –
милиционера, так же как
и образ небезызвестного
Анискина, близок многим.

В разные времена по-разному
называли сотрудника органа внутренних дел, с которым чаще всего сталкиваются граждане в своей повседневной жизни, – участковый надзиратель, участковый
инспектор, в настоящее время –
участковый уполномоченный.
Однако никогда не менялась его
функция, которая имеет суще
ственные особенности по сравнению с другими службами и под
разделениями полиции: участковый уполномоченный работает на
определенной территории – административном участке – и всегда тесно связан с населением.
Участковые уполномоченные
полиции осуществляют широкий
спектр должностных прав и обязанностей. Основными направлениями их повседневной служебной деятельности являются:
• защита личности, общества,
государства от противоправных посягательств;
• предупреждение и пресечение
преступлений и административных правонарушений;
• выявление и раскрытие
преступлений;
• производство по делам
об административных
правонарушениях.

Ау, мы ищем дядю Степу
Приглашаем голосовать за народных участковых
уполномоченных полиции Саратовской области
в 2013 году
Современные условия предъявляют жесткие требования к
профессиональному уровню подготовки этой категории сотрудников полиции. Рассчитывать на
доверие населения участковый
может лишь в том случае, если
он является не просто грамотным
специалистом, но и всесторонне развитым человеком, обладающим профессиональными
знаниями, собственным мнением, умеющим объективно оценивать самые различные ситуации

и оперативно делать правильные
выводы и принимать решения,
направленные на предупреждение нарушений закона.
Агентство по развитию региональных социально-правовых коммуникаций «Диалог»
совместно с редакцией газеты
«Глас народа» готовится к проведению форума участковых
уполномоченных области, который пройдет в рамках Саратовского гражданского форума
в конце ноября текущего года.

В мероприятии примут участие
лучшие сотрудники ОВД, которые будут определены на основе общественного голосования: «Народный участковый
уполномоченный».
Форум пройдет в виде круглого стола, где будет обсуждаться
проблема эффективности взаимодействия участковых с населением, гражданским обществом.
Это будет живой обмен мнениями, после которого лучшие «Анискины» будут награждены благо-

дарственными письмами Общественной палаты, памятными подарками от Агентства «Диалог»,
вымпелом «Народный участковый уполномоченный Саратовской области» и подпиской на газету «Глас народа» на 2014 год.
Форум участковых уполномоченных Саратовской области является составной частью проекта
Агентства «Диалог» «Уполномочены защищать: узнай все о работе участковых уполномоченных
Саратовской области». В настоящее время создается одноименный сайт. Это будет своеобразная
база данных обо всех участковых
Саратовской области. На сайте
будет отражаться их деятельность
путем публикации информационно-аналитических материалов.
К открытому диалогу будут приглашены также сами сотрудники этого подразделения ОВД, для
них будут созданы свои блоги.
Здесь участковые уполномоченные смогут отчитаться о своей работе, рассказать о тех проблемах,
с которыми они сталкиваются в
своей повседневной жизни, и о
способах их решения.
Работа лучших участковых
будет отражена также в газете
«Глас народа» и на ее сайте.
Голосование пройдет путем
отправления электронного письма по адресу: post@agency-dialog.ru
с указанием имени участкового
уполномоченного и участка (например: участковый Петров П.П.,
с. Ивантеевка).
Голосуйте за тех, кому доверяете, и кто выполняет свои обязанности, на ваш взгляд, хорошо и достоин звания «Народный
участковый уполномоченный Саратовской области».

Инициатива
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судебный надзор за деятельностью арбитражных судов и
давать разъяснения по вопросам судебной практики, будет
упразднен, а вопросы осуще
ствления правосудия, отнесенные к его ведению, переданы в
юрисдикцию Верховного Суда
Российской Федерации.
В течение шести месяцев с
момента принятия законопроекта планируется сформировать
Верховный Суд в составе 170 судей, для чего будет создана Специальная квалификационная
коллегия по отбору кандидатов
на эти должности, состоящая
из 27 членов. В состав коллегии
войдут по одному представителю Президента, Общественной
палаты РФ и общероссийских
общественных объединений
юристов. Остальные 24 члена

Сольем суды?
коллегии будут избраны советами судей субъектов Российской Федерации из своего состава – по три от каждого федерального округа. Планируется,
что прием квалификационного
экзамена на должность судьи
Верховного Суда РФ будет осуществлять Специальная экзаменационная комиссия, состоящая из 11 членов.
Кроме того, в Конституцию РФ и закон о Прокуратуре предлагается внести изменения, касающиеся порядка
назначения на должности заместителей Генерального прокурора, прокуроров субъектов
Российской Федерации, а также
иных прокуроров, кроме проку-

роров городов, районов и приравненных к ним. Назначаться
на должность и освобождаться
от нее они будут Советом Федерации по представлению Президента РФ, а не Генерального
прокурора, как это было ранее
закреплено в Конституции. Назначение на должность прокуроров субъектов РФ будет осуществляться по представлению Генерального прокурора
РФ, согласованному с субъектами Российской Федерации.
В компетенции Генпрокурора
остается назначение на должность и отстранение от должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним
прокуроров.

Александр Ландо,
председатель Общественной
палаты:
– По Конституции у нас суще
ствует разделение властей на за
конодательную, исполнительную
и судебную, но фактически по
лучается, что судебная разделе
на на две части: арбитражную (и
она самостоятельно определяет
политику в области арбитражного
судопроизводства) и Верховный
Суд (суд общей юрисдикции, кото
рый тоже самостоятелен). И это
неправильно: если мы говорим о
судебной власти, то она должна
быть единой, с единым центром
и руководством, которое бы опре
деляло общие тенденции разви
тия системы. Вполне достаточно
создать специальную коллегию по
арбитражным делам, как сейчас в
Верховном Суде существуют кол
легии по гражданским и уголов
ным.
Сегодня, если посмотреть, Вер
ховный Суд – довольно консерва
тивная система с определенными
традициями и стереотипами, ар
битражный же – более динамич
но развивающаяся структура, во
главе которой стоит достаточно
креативный и продвинутый руко
водитель, активно внедряющий
современные технологии, и в этом
плане система арбитражных судов
несколько опережает суды общей
юрисдикции. Так что, конечно,
очень многое зависит от того, кто
будет стоять во главе этой единой
судебной системы. Во все време
на и во всех странах руководитель

судебной ветви власти – фигура
знаковая, пользующаяся боль
шим уважением не только среди
судейского сообщества, но и во
всей стране. Что касается второй
инициативы, по поводу назначе
ния заместителей Генерального
прокурора и руководителей про
куратур субъектов федерации, то
я считаю, что это правильно. На
чальников ГУВД и руководителей
федеральных структур в регио
нах назначает Президент, впол
не логично, если эта же система
будет распространена и на назна
чение прокурорских работников.
Пока же существует определен
ная тенденция: предыдущий ген
прокурор начинал свою работу в
органах прокуратуры Краснодар
ского края, и когда он возглавил
генпрокуратуру, на руководящих
постах, в том числе и в регионах,
превалировали его краснодарские
коллеги по работе; с назначени
ем генпрокурором Чайки дороги
в регионы открылись иркутским.
Наверное, это не совсем верно, и
Президент будет беспристрастнее
в этих вопросах.
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земля, прощай!
Василиса Чернявская

П

рошедший Международный инвестиционный форум
«Сочи-2013» показал – в Саратовской области заинтересованы крупнейшие бизнес-структуры.
В частности, группа компаний Виктора Вексельберга может вложить в
саратовские проекты солидные суммы. Но готова ли область осуществить задуманное?
Буквально вчера представители законодательной и исполнительной властей Саратовской области, а также общественники собрались на одной площадке, чтобы обсудить претворение в жизнь
четырех крупнейших инвестиционных
проектов в нашем регионе. Это строительство аэропортового комплекса «Центральный» в поселке Сабуровка, организация производства особочистых материалов для микро- и наноэлектроники и
других высокотехнологичных отраслей
промышленности на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия «Горный», реконструкция цементного завода Нolcim в Вольске и создание
хвалынского туристического природнорекреационного комплекса. В двух инвестпроектах заинтересовалась группа
компаний «Ренова» во главе с Виктором Вексельбергом. На инвестфоруме
в Сочи были выражены намерения крупной коммерческой структуры во вложении средств в будущий аэропортовый
комплекс в Сабуровке и создании нового
производства в ЗАТО Михайловский.

Яду мне, яду
Цель второго проекта достаточно понятна. Это коммерциализация процесса очистки оксида мышьяка и доведения
его до коммерческого продукта, который
может применяться в качестве добавок в
оптико-волоконной и полупроводниковой промышленности, при производстве
солнечных батарей и специальных видов
стекла. В настоящее время мировые ресурсы мышьяка оцениваются примерно
в 11 миллионов тонн. Общий объем его
производства в мире составляет 53,5 тысячи тонн в год. Основным производителем является Китай.
Безусловно, Саратовская область не
переплюнет Поднебесную, но уже в настоящее время существует объем предварительных заявок на поставку оксида
мышьяка в размере одной тысячи тонн
ежегодно. Международные компании готовы заключить соглашения на поставки. На этом фоне Виктор Вексельберг
готов вложить немалые средства в производство. По предварительным расчетам, для обеспечения финансирования
всех этапов данного проекта планируется
привлечение заемных средств инвестора в размере 320 и открытие кредитной
линии банка на 743,15 миллиона рублей
соответственно.
«В итоге мы получим восстановление и возрождение электронной
промышленности, которой прежде
был нанесен серьезный удар, сохранение высококвалифицированных кадров, входивших в состав ФКП «Горный» и дальнейшее развитие территорий ЗАТО Михайловский. Наконец,
будет достигнут кумулятивный эффект по созданию производств, – резюмировал министр промышленности и энергетики Сергей Лисовский.
– Только промышленное производство способно обеспечить устойчивое
поступление платежей в бюджет, а,
значит, и финансирование школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений, благоустройство
территорий. Особо необходимо отметить, что развитие этих работ
на базе ФКП «Горный» может привести к созданию научно-технического центра России по проблеме химии мышьяка, основой центра может

Саратовский вексель
Какой интерес у группы компаний «Ренова» в нашем регионе?
стать уже существующая научная
лаборатория».
Безусловно, идея прекрасная. На
фоне развала и исчезновения уникальных производств модернизация и перепрофилирование уже существующих
площадок – хорошее вложение средств.
«Нет сомнений, что данный проект
может быть осуществлен, – подтвердил информацию заместитель председателя Правительства Саратовской области
по экономике Павел Большеданов. –
Инвестор заинтересован в присутствии в нашем регионе».
Вот только экологический аспект данного проекта почему-то не был затронут
на прошедших в областной Думе слушаниях. В процессе обсуждения было заявлено, что полностью ликвидировать
последствия уничтожения химического оружия, на чем раньше специализировался ФКП «Горный», планируется в
срок до 2018 года.

плекса уже корректировался и продолжает претерпевать изменения. В частности, вместо известнякового щебня было
решено делать насыпь из гранитного.
В настоящий момент уже уложено около километра щебня и возведено порядка
300 метров бетонной полосы. В декабре
текущего года обещают закончить работы
на этом участке и привести в готовность
все 2650 метров аэродрома. Однако коммуникации к будущему объекту так и не
подведены. Сейчас решается вопрос только об изготовлении их проектно-сметной
документации. Ко всему прочему создание транспортной инфраструктуры также находится под вопросом. Есть лишь
видение того, что два подхода – южный и
северный – смогут соединить Сабуровку
с Саратовом. Первый планируется провести через поселок Дубки и Усть-Курдюм, второй – через Шевыревку. К тому
же южный подход обещает быть короче.
Но для того чтобы сделать этот процесс
наглядным, опять-таки необходимо проектно-сметная документация. На ее изготовление из облбюджета нужно выделить
порядка 90 миллионов рублей. А сколько же будет стоить сама дорога? Сколько
из скудной региональной казны придется
выложить, чтобы пассажиры смогли достичь аэропорта? Сумма исчисляется несколькими миллиардами.

ций будет определен не раньше апреля
2014 года».
«Проект представлен без конкретных деталей, которые уже сейчас хотелось бы видеть, – высказался в ходе слушаний председатель Общественной палаты региона Александр Ландо. – Будет
ли осуществлена доставка пассажиров
через южный или северный подходы с
помощью автобуса, и за какой временной промежуток они смогут туда до
ехать, пока неясно. Необходимо уже сейчас рассчитать оптимальные маршруты, чтобы избежать нервотрепок в будущем. Если человек вдруг опоздает на
рейс из-за пробок, то кто компенсирует
его потери? Соблюдение прав и условий
комфорта пассажиров должно быть
оговорено уже сейчас, а не оставлено
на потом. Особенно это важно, когда
речь идет о дополнительном выделении
средств из бюджета. Стоит также понять, как добираться людям из других
населенных пунктов. Уже сейчас нужно
предлагать решения».
Воздушный воображариум
Предложить свой вариант следует и
Помните фильм «Воображариум дов отношении облика будущего терминактора Парнаса», когда на передвижной
ла аэропорта. В ходе слушаний свое висцене герои могли попасть в зазеркалье и
дение объекта представил руководитель
увидеть свою сущность, но главное – мечархитектурного бюро Андрей Асадов,
ты и фантазии? Нечто похожее, но только
который заявил, что «терминал станет
на экранах в областной Думе, показали
порталом, телепортирующим пассав отношении строительства
жиров». Подобное сравнение
аэропортового комплекса в
вполне уместно, если учитыСегодня у нас есть определенный выбор по инве
Сабуровке Саратовского райвать тот факт, что первая очеона. В настоящее время, когредь строительства аэропорсторам, но затягивать с ним нельзя. Мы должны
да дороги до будущего авиа
тового комплекса «Центральсинхронизировать
свои
действия
с
федеральным
узла нет, бизнес-план объный» в поселке Сабуровка
строительством, чтобы уложиться в программу
екта до конца не определен,
может быть доведена до ума
проектно-сметная докуменне раньше 2017 года. Но уже
до 2015 года
тация на некоторые объексейчас зашла речь о расфорВалерий Радаев,
ты еще не готова, а инвестор
мировании действующего
Губернатор Саратовской области
только ходит вокруг да окоаэропорта в центре Саратова
ло, трудно себе представить,
и передаче земель из федечто уже в 2017 году саратовское небо стаВ ходе слушаний сложилось впечатле- ральной в областную собственность. Ланут бороздить тяжеловесные «Боинги» и
ние, что представление о будущем аэро
комый кусок городского надела может до«Аэробусы», количество рейсов по всем
портовом комплексе как у правителей,
статься застройщикам. Вот только на что
направлениям, в том числе международтак и у исполнителей весьма условное.
пойдут деньги от продажи в будущем этих
ным, резко вырастет до 15 в сутки, а пасВ настоящее время только ведутся переземель, неясно. Зато понятно одно – со
сажиропоток достигнет миллиона челоговоры с МЧС России о сооружении повременный транспортный узел Саратоввек ежегодно. И это еще не предел! По
жарного депо, также не определен инвеская область получит не скоро. К тому же
заявлению министра экономического
стор на инфраструктурные объекты буду- на одном из недавних заседаний областной Думы Губернатор Валерий Радаразвития и инвестиционной политики
щего авиаузла. Здания аэровокзала, гоВладимира Пожарова в планах выйстиницы, складских и прочих помещений ев заявлял, что проекта могло и не быть,
а усилия для его продвижения пришлось
ти на два миллиона пассажиров в год. Ге- хотят возвести за счет частного бизнеса.
приложить нешуточные. Смогут ли их
рою Пуговкина из фильма про Шурика
Группа компаний Виктора Вексельберприложить еще, когда проблемы с возвеподобное борождение небесных простога «Ренова» вроде хочет поучаствовать в
дением аэропортового комплекса растут
ров и не снилось.
этом процессе, но пока не торопится. Как
как грибы после дождя, покажет время. А
Но до осуществления всего задуманотметил заместитель председателя Прапока жителям региона можно повиного есть нестыковки и проблемы. Сам
вительства Саратовской области Юрий
тать в облаках... фантазий.
проект строительства аэропортового ком- Моисеев, «плановый объем инвести-
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мнения

«З

акон Пугачева» может быть
принят 15 октября. В случае
его принятия ответственность за межнациональное согласие
будет возложена на глав муниципалитетов.

Комитет Госдумы по делам национальностей
рекомендовал нижней палате парламента 15 ок
тября принять во втором и сразу в третьем чте
ниях законопроект, позволяющий увольнять глав
муниципалитетов за непредотвращение межнаци
ональных конфликтов.
Один из разработчиков закона, председа
тель комитета по делам национальностей Михаил Старшинов заявил: «Я уже говорил о том,
что всем известные события в Пугачеве – оче
редной и очень яркий пример актуальности это
го документа».
По его мнению, сейчас региональные и муни
ципальные чиновники никак не участвуют в работе
по предупреждению межнациональных конфлик
тов на соответствующей территории. «Наш зако
нопроект не только наделяет их соответствующи
ми обязанностями, но и вводит ответственность
за их неисполнение», – пояснил инициатор приня
тия законопроекта.
В частности, основанием для отправки гла
вы муниципалитета в отставку станут допущение
главой муниципального образования или местной
администрацией массового нарушения государст
венных гарантий равенства прав и свобод челове
ка и гражданина в зависимости от расы, нацио
нальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств; ограничения прав по признакам
расовой, национальной, языковой или религиоз
ной принадлежности, если это повлекло наруше
ние межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению меж
национальных (межэтнических) и межконфессио
нальных конфликтов.
Мы задали нашим экспертам вопросы. Как
Вы полагаете, будет ли предложенная мера
эффективна? Кто, по Вашему мнению, должен нести ответственность за возникновение межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов и какие еще меры Вы бы предложили для их
предупреждения?

Николай СКВОРЦОВ
директор Центра
Правовых технологий
«ЮРКОМ»

– Думаю, помимо межнациональных конфлик
тов, за которые отвечают главные муниципальные
чиновники, есть множество других параметров:

В поисках крайнего?

дан нашей страны. Тогда мы, наконец, решим, ка
кая модель нам ближе: европейская толеран
тность, советская общность или какой-то экзо
тический вариант типа американского, когда тра
диции и права коренного населения защищаются
путем предоставления ему резерваций. Хотя мне
бы лично хотелось, чтобы Россия выработала и
представила миру свой современный способ мир
ного сосуществования различных народов, осно
ванный на взаимоуважении и совместной реали
зации общих целей более высокого порядка.

Нина ЦАРЕВА
глава Саратовского
представительства
общероссийской
общественной
организации «Юристы
за права и достойную
жизнь человека»
экономическое развитие района, развитие малого
бизнеса, решение социальных проблем жителей
района и так далее, за которые чиновники тоже
должны отвечать. Если ввести ответственность в
форме увольнения главы муниципалитета за его
недоработки еще и по этим параметрам, то райо
ны будут без власти, наступит анархия. В целом не
поддерживаю рассматриваемый законопроект. Он
принимается по принципу: «горячо – значит, надо
подуть». А вот куда дуть и как дуть, мне кажется,
не продумано.

Евгений
ЛУЗАНОВСКИЙ

тут глава муниципалитета, не будет же он и днем
и ночью ходить и контролировать поведение всех
жителей. Я бы предложил депутатам не доводить
вопрос с национальной политикой до маразма, и
все-таки разобраться в причинах появления на
циональной нетерпимости и попытаться решить
их. В противном случае данный закон будет лишь
простым, законным способом устранить неугодно
го человека (снять главу).

– Я полагаю, что освобождение от должности
руководителя – неэффективная мера, если не бу
дет проводиться воспитательная и профилактиче
ская работа. Как я уже говорила, нужно возвра
щать институт участковых, отрегулировать их ра
боту и наладить взаимодействие с населением, а
сменой глав не решить проблему. Еще на любой
территории имеются различные национальные
диаспоры, они должны быть плотно вовлечены в
процесс налаживания межнациональных отноше
ний, вместе с правоохранительными органами за
ниматься этим вопросом.

Дмитрий ОЛЕЙНИК
политолог

Александр
СТЕПАНОВ

член Общественной
палаты Саратовской
области

– После событий в Пугачеве уже прошло бо
лее трех месяцев. То, что сначала выдавалось за
чистой воды национальный конфликт, при глубо
ком анализе оказалось желанием справедливого
правосудия и единственной возможностью жите
лей Пугачева заявить о проблемах своего города.
Так что, на мой взгляд, Михаил Старшинов не ра
зобрался в том, что произошло в Пугачеве и дела
ет неправильные выводы о конфликте. Что каса
ется законопроекта – то во-первых непонятно, что
подразумевать под понятиями «межнациональ
ный» и «межконфессиональный» конфликт, нуж
но дать этим определениям юридический смысл.
Например, является ли убийство человека другой
национальности межнациональным конфликтом?
Или же когда сотни людей выходят на улицы, вы
ступая против поведения того или иного лица и
называя его национальность, это межнациональ
ный конфликт? И также возникает вопрос, причем

– В основе пугачевского конфликта лежа
ли не столько нарушения или ограничения прав
по национальному или иному, предусмотренному
законопроектом признаку, а коррумпированность
местных чиновников и правоохранителей, а так
же трудности социально-экономического характе
ра, повышающие общий уровень напряженности.
Межнациональные противоречия, безусловно, не
должны оставаться без внимания органов местно
го самоуправления, но для этого мало возложить
на них ответственность, а необходимо наделить
их соответствующими полномочиями и ресурса
ми. Без этого предлагаемый «Пугачевский закон»
Старшинова может превратиться в закон о возло
жении ответственности на «стрелочника».
В то же время важно, что проблемы, связан
ные с межнациональными отношениями, не за
малчиваются. Данный законопроект приведет к
активизации обсуждения этой темы и на муници
пальном уровне, и может быть, будет выработана
точка зрения, приемлемая для большинства граж

председатель
комиссии ОП
по региональному
развитию и местному
самоуправлению
– «Региональные и муниципальные чинов
ники» в части предупреждения национальных
конфликтов имеют полномочия и несут ответ
ственность только в рамках трех основополага
ющих нормативных актов: Конституции РФ, За
кона №131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Закона №184-фз «Об общих
принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Фе
дерации». Комментарии, как говорится, здесь
излишни. При введении дополнительных пол
номочий местным властям федеральный зако
нодатель обязан обеспечить и соответствующее
финансирование их исполнения.

автостоп

П

ервый заместитель
председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному
строительству Вячеслав
Лысаков внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий отнесение
к категории преступлений
средней тяжести «неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного
средства, совершенное из
корыстных побуждений
группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой».

Мы задали нашим экспертам сле
дующие вопросы. Как Вы оцениваете эту инициативу? За какие еще
преступления следует ужесточить
ответственность?
Нина ЦАРЕВА: Считаю, что нужно
отнести кражу номеров к преступлени
ям средней тяжести, но это латентный

Вот это номер!
Кража автомобильных
номеров может быть признана
преступлением средней тяжести
вид преступности. Ведь если будет
оставлена ответственность владель
ца номерных знаков, автолюбителям
будет проще заплатить преступникам.
Вот если при краже номерного знака
достаточно было бы позвонить и сооб
щить об этом, и в базу бы вносилась
информация, что госномера ликвидиру
ются и становятся недействительными,
то владельцам будет проще заплатить
за выпуск новых. Введение повышен
ной ответственности, конечно, окажет
влияние на снижение краж, хотя при
меняться это будет не так часто: вопрос
в основном будет решаться «на месте».
Ужесточить ответственность стоит за
все преступления, совершенные из ко
рыстных побуждений.

Николай Скворцов: Кража но
мерных знаков с автомобилей – бич
нашего времени. Один мой знакомый
столкнулся с такой проблемой две не
дели назад: приехал из Самары пого
стить, у него сняли номерные знаки.
Выкупить их оказалось проще (всего
1,5 т.р.), чем ждать уголовного рассле
дования, потому что нужно было воз
вращаться домой в Самару, а без номе
ров ездить запрещено. Бороться с во
ришками нужно, однако, думаю, лучше
это делать на уровне подзаконных актов
и административных регламентов, что
бы замена номерных знаков осуществ
лялась так же просто как замена теле
фонной сим-карты. Тогда воровать ста
нет невыгодно: сам по себе регистра

ционный знак ничего не стоит, а его
кража – лишь первое звено в цепочке
шантажистов, потому что конечным по
купателем, платящим деньги за знаки,
является сам хозяин машины.
Евгений Лузановский: Инициа
тива хорошая, так как случаи завладе
ния чужими регистрационными знака
ми распространены в РФ. По ужесто
чению я б ввел «уголовку» за вождение
пьяным за рулем или повторное нару
шение. У нас есть многие нормы, ко

торые надо ужесточить, но проблема в
том, хватит ли на всех тюрем и есть ли
смысл за некоторые правонарушения
портить человеку судьбу и жизнь.
Александр Степанов: У меня
есть автомобиль. И конечно, у него
есть госномер. И я, как и все, рискую
его лишиться. Но я не думаю, что это
самая актуальная на сегодня пробле
ма, на которую надо столь присталь
но и активно реагировать нашим
парламентариям.
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жилищный вопрос

Н

есколько саратовских
семей, в течение недели лишенных электричества, ищут виновных
и просят о помощи.
Объявленные МЧС на последние
выходные сентября «неблагоприятные
погодные явления» оставили городу де
сятки поваленных деревьев, поврежден
ные остановочные павильоны и порван
ные линии электропередач. Упавшее в
ночь с пятницы на субботу дерево ли
шило электричества и жителей дома
№ 41 по ул. Большой Казачьей. Соб
людение рекомендаций специалистов
регионального МЧС здесь пригодилось
бы как никогда – вот если бы жильцы
дома заранее подготовили автономные
источники освещения (фонари, свечи,
керосиновые лампы), им бы не приш
лось почти неделю жить буквально во
тьме. К сожалению, рекомендаций, как
без холодильника сохранить продукты,
а в отсутствие центрального отопления
без обогревателя создать комфортные
условия для грудных детей, как вооб
ще в век электроприборов прожить без
электричества, почти неделю от специ
алистов МЧС не поступало. Пять дней
потребовалось на то, чтобы спилить де
рево, опасно погнувшее при падении га
зовую трубу и разорвавшее электриче
ские провода, и еще два, чтобы восста
новить электроснабжение. В управляю
щей компании жителям сообщили, что
спил – дело очень дорогое, а восста
новление электроснабжения – вообще
не их задача. Попавшим в сложную си
туацию людям предложили «сбросить
ся» и наличными оплатить все работы.
Дерево спилили, а электричество вер
нули в квартиры только после разговора
председателя Общественной палаты
Александра Ландо с главой админи
страции Фрунзенского района.
Однако на этом злоключения жи
телей не закончились, во время ветра

портфолио
Алиса Григорьева

Е

диный государственный экзамен стал самым важным и решающим фактором доступа
к бесплатному высшему
образованию. Именно от
него зависит поступление бывших школьников в
вузы. Однако в Министерстве образования и науки
РФ посчитали эту систему
несовершенной. Теперь чиновники в высших эшелонах власти задумались о
том, как же поощрить тех,
кто буквально с детского
сада был всем примерам
пример, и как заставить
других получить хороший
аттестат, а не просто при
обрести приличный балл
на выпускных экзаменах.

Не так давно глава Минобрнау
ки Дмитрий Ливанов заявил, что при
поступлении нужно учитывать в це
лом учебные достижения школьников,
включая и те предметы, по которым
они не сдают ЕГЭ. Это решение приве
дет к большей мотивации на изучение
школьной программы. По этой причине
принято решение учитывать средний
балл школьного аттестата. Кроме того,
по мнению министра, необходимо так
же каким-то образом отмечать и вне
школьные достижения учащихся, так
как кто-то из них может являться побе
дителем конкурса скрипачей, а кто-то
иметь достижения в спорте или награ
ды за участие в научных проектах.
Но в настоящее время речь идет
о том, в какую систему выстроить все
задуманное. Было предложено выне

Среди ветвей
Старый дом, больше похожий на барак, выбитые стекла в подъезде, огромная,
почти никогда не высыхающая лужа во дворе, и в помине не знающем о таком
достижении цивилизации как асфальт. Удручающая картина и ее зарисовки дела
лись не на окраинах Саратова, а в самом что ни не есть центре, буквально в шаге
от проспекта Кирова. В этом доме живут 30 человек. Много или мало – это с ка
кой стороны посмотреть. Если со стороны местной власти – как на потенциальных
избирателей – то среди них семь малолетних детей, включая трех грудничков, – и
оставшиеся не представляют особого электорального интереса
треснуло и ветвями «легло» на трубы
горячего и холодного водоснабжения,
идущие прямо по двору, еще одно ог
ромное дерево. Размер зеленого вели
кана таков, что в случае падения у труб
не останется шансов. Особенно тревож
но, если такое произойдет зимой. У эко
логов есть вопросы к городской админи
страции по поводу спила старых дере
вьев, но и у горожан есть вопросы: кто

будет отвечать, если падение «крупно
мера» приведет к коммунальной ката
строфе, и за чьи деньги должны уби
раться «памятники природы», пред
ставляющие угрозу для коммунальной
инфраструктуры. Проблем немало, и
прежде всего нужно понять, кто отвеча
ет за их решение.
Поэтому мы задали нашим экспер
там следующие вопросы. Как Вы счи-

таете, могут ли жители современного города нормально жить без
электроэнергии в течение недели и
кто должен отвечать за нерасторопность в возобновлении ее подачи?
Какую именно ответственность виновные должны понести?
Александр Степанов: Я думаю,
что наряду с городской и районными
администрациями в полной мере долж

Средний балл
Порядок поступления в вузы изменится уже в
ближайшее время
сти инициативу на суд общественно
сти, и только в следующем году при
нять окончательное решение. Сама же
система суммирования баллов, воз
можно, будет учитываться в ходе при
емной кампании только с 2015 года.
Пока федеральные чиновники планиру
ют получить согласие и одобрение сво
ей инициативе от экспертного и педаго
гического сообщества.
Поддержать тех, кто учится толь
ко на «5», решили и депутаты-фронто
вики, которые возобновили разговор о
необходимости снижения сроков трудо
вого стажа для выпускников, окончив
ших вуз с отличием, при приеме их на
работу в органы государственной служ
бы. Эту идею в конце марта 2013 года
высказал Президент РФ Владимир
Путин, который призвал российское
Правительство разработать документ о
стимулировании учащихся получать бо
лее качественное образование. Первы
ми на этот указ главы государства отре
агировали представители Общероссий
ского народного фронта, но его рассмо
трение Госдумой было отложено.
По словам первого вице-прези
дента Союза машиностроителей Рос
сии Владимира Гутенева, сниже
ние трудового стажа для отличников
решило бы сразу несколько проб
лем. «Во-первых, повысится моти
вация молодых людей хорошо учить
ся и строить свою карьеру, – отметил
он. – Ведь чрезвычайно важно, чтобы
они понимали: за хорошую учебу им

положены соответствующие карьер
ные преференции. Во-вторых, госу
дарство заинтересовано в притоке
молодых, энергичных, умных, хорошо
подготовленных специалистов со све
жими идеями. Мы нуждаемся в гра

мотных, честных и не ангажирован
ных кадрах. Эта инициатива позво
ляет, с одной стороны, мотивировать
молодежь к хорошей учебе и ответст
венному отношению к своему делу, а
с другой стороны – мы даем возмож

ны нести ответственность наиболее ре
тивые «экологи», зачастую ратующие
за сохранение гнилых монстров, кото
рые заполняют наши улицы.
Николай Скворцов: Отвечать за
своевременную подачу качественной
электрической энергии должен ее по
ставщик (Саратовэнерго, СПГЭС либо
иная энергоснабжающая компания), ко
торый обеспечивает ее подачу абонен
ту. Нужно рассчитать размер убытков
(реальный ущерб, упущенная выгода) и
обратиться с претензией к энергоснаб
жающей организации либо в суд. Имен
но такой способ защиты прав является
наиболее приемлемым.
Нина Царева: Действительно,
жить в течение недели без электриче
ства людям достаточно сложно в со
временном обществе, ведь потребно
сти изменились. За нерасторопность в
возобновлении подачи электроэнергии
должны нести ответственность соот
ветствующие службы, а именно руко
водитель или тот, кто лично отвечает
за данный участок. Причем ответствен
ность материальную.
Евгений Лузановский: Смогут
ли люди в течение недели нормально
жить без электричества, мы узнаем,
когда введут социальную норму потре
бления. Тогда чтобы сэкономить, при
дется ограничивать себя в элементар
ных удобствах, которые доступны че
ловеку благодаря научно техническо
му прогрессу.
А если серьезно, то в настоящее
время в законодательстве закреплены
жесткие меры, контролирующие спил
деревьев. А за затягивание сроков по
дачи электричества и восстановления
сетей электроснабжения должны нести
ответственность должностные лица, в
обязанности которых входит восстанов
ление сетей. На мой взгляд, если по
страдавшие напишут жалобу на работу
данных лиц, то тех обязательно
привлекут к ответственности.

ность отличникам приносить пользу
стране».
Пока в России из-за установлен
ного равенства документов об образо
вании статус «красного диплома» при
устройстве на работу большой роли
не играет. Поэтому на всех уровнях
исполнительной и законодательной
власти и экспертных общественных
площадках обсуждаются вопросы по
вышения мотивации молодых специ
алистов к получению качествен
ного образования.

Сергей Наумов, и.о. ректора Саратовского государственного
социально-экономического университета:
– Средний балл аттестата может сказать о многом. Если, к примеру, у школьника
оценки по большинству предметов просто удовлетворительные, а по ЕГЭ сто бал
лов, это наводит на определенные размышления. Опять же, в реальном портфолио
отражена активная позиция ученика, его участие в олимпиадах, в другой внеучеб
ной и творческой жизни школы. То есть у вузов появится возможность отбора наи
более талантливых, активных ребят, которые не просто баллами по ЕГЭ, но каждо
дневным трудом зарабатывали себе право поступить в высшую школу.
Тем не менее, я считаю, было бы неплохо и самим вузам иметь возможность
устанавливать дополнительные испытания, чтобы оценить логичность и си
стемность мышления абитуриентов, что немаловажно, например, для будущих
экономистов.

Галина Комкова, профессор, декан юридического
факультета Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского:
– Думаю, что введение дополнительных критериев при зачислении в вузы, в це
лом, разумно. Средний балл аттестата покажет уровень знаний абитуриента, ко
торый должен не только усиленно готовиться в ЕГЭ по определенным предметам,
но и освоить весь объем средней школы, только тогда он сможет успешно учиться
в вузе. Портфолио абитуриента также поможет выявить его склонность к тем или
иным направлениям деятельности: науке, спорту, культуре, а значит, более полно
реализовать его способности при учебе в высшем учебном заведении. Однако ЕГЭ
как основной оценочный инструмент знаний отменять нельзя.
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ищем выход

В

опросы, которые поднимаются на заседании комиссии Общественной палаты по
социальной политике и
здоровому образу жизни
граждан, всегда оказываются эмоционально наполненными. Причина в том,
что они затрагивают, как
говорят, за живое.

Один из пунктов повестки дня оче
редного заседания комиссии касался си
стемной проблемы получения инвалидно
сти. Что греха таить, сегодня в обществе
существует убежденность, что получение
инвалидности, тем более если болезнь у
человека не имеет явных внешних при
знаков, затруднительно без подкупа вра
чей и экспертов. Возможно, это эмоцио
нальная оценка тех, кто не смог отстоять
свое право на помощь государства, но,
как говорится, нет дыма без огня.
Поход за справками в медицинское
учреждение, а затем на экспертизу в
бюро медико-социальной экспертизы по
эмоциональному накалу можно сравнить
со сдачей государственного экзамена.
Зато все гладко на бумаге. Как рас
сказала заместитель руководителя по эк
спертной работе Федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-соци
альной экспертизы по Саратовской обла
сти» Ольга Кузина, для признания инва
лидности в первую очередь следует обра
щаться в поликлинику по месту житель
ства. Если основания для оформления

Экзамен
на инвалидность
инвалидности имеются, врач дает направ
ление на медико-социальную экспертизу.
Таких на территории Саратовской области
около трех десятков, 17 из которых на
ходится в г. Саратове, а 11 – в районах
области. По профилю они делятся на об
щие, смешанные и педиатрические.
В соответствии с «Правилами призна
ния лица инвалидом», утвержденными По
становлением Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. №95
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1121), инвалидность
устанавливается при наличии как минимум
двух из трех предусмотренных условий.

В их числе нарушение здоровья со стой
ким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последст
виями травм или дефектами; ограничение
жизнедеятельности (полная или частичная
утрата гражданином способности или воз
можности осуществлять самообслужива
ние, самостоятельно передвигаться, ори
ентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться или занимать
ся трудовой деятельностью); необходи
мость в мерах социальной защиты, вклю
чая реабилитацию.
Решение по делу о признании че
ловека инвалидом принимает комиссия

в составе трех человек. Если гражданин
в силу своих ограниченных возможно
стей не может самостоятельно явиться
на экспертизу, по решению начальника
бюро комиссия проводит освидетельст
вование на дому или заочно. Лицу, при
знанному при проведении медико-соци
альной экспертизы инвалидом, выдается
справка, подтверждающая факт установ
ления инвалидности, также для него про
писывается индивидуальная программа
реабилитации.
Все звучит очень просто, но на деле
для того, чтобы получить инвалидность,
нужно порой пройти непосильное испыта
ние. Пенсионерка Артемова, например,
несколько лет не может оформить инва
лидность брату, которому до пенсии оста
лось три года (он не может работать из-за
болезни). Семья Насибян не может полу
чить инвалидность для пятнадцатилетне
го сына, перенесшего сложную операцию
по удалению инородного предмета – кате
тера – из сердца ребенка, оказавшегося
там, кстати, по халатности врачей во вре
мя переливания крови. Еще в одной семье
22-летняя девушка смогла получить инва
лидность лишь после перенесенной серии
сложнейших операций и долгих мучений.
Как признались члены комиссии, все
приведенные истории свидетельствуют,
что в деятельности многих экспертных
комиссий отсутствует человечность.
В какой-то мере представителей
МСЭ пытался поддержать председатель
Саратовского отделения Всероссийско
го общества инвалидов Владимир Котин. По его словам, виной всему являет

ся инструкция, которая ставит экспертов в
жесткие рамки.
Тем не менее, по словам Ольги Ку
зиной, ежегодное первичное освидетель
ствование с целью получения группы ин
валидности проходят около 11 тыс. че
ловек, при этом только в 10% случаев
их право на это оспаривается эксперта
ми. При повторном обращении за под
тверждением ранее установленной ин
валидности (30-38 тыс. человек) отка
зы составляют всего 5%. С начала года
лишь 700 граждан обжаловали отказные
решения.
Председатель комиссии ОП Наталия Королькова скептически отнеслась
к этим цифрам и попросила представи
теля областного МСЭ представить в Об
щественную палату более конкретные
данные. Она сообщила: многие считают,
что на экспертов оказывается давление
с целью уменьшения количества призна
ваемых инвалидами. Но на вопрос члена
комиссии Ольги Пицуновой, не стимули
руется ли снижение количества получа
емых инвалидностей повышением зара
ботной платы экспертов, представитель
МСЭ дала отрицательный ответ.
Тем не менее, Наталия Королькова
призвала учреждение к тому, чтобы оно
руководствовалось соображениями гу
манности, этики и духовности.
Было принято решение обратить
внимание органов власти на существую
щую проблему сочетания норм морали и
права в положении, регламентирующем
деятельность медико-социальных
экспертиз.

код доступа
Ника Аркадьева

В

последних числах
сентября в Санкт-Петербурге проходили
Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и
Чемпионат России среди
слепых.

От Саратовской области в соревнованиях приняли участие
МС Игорь Васильчук, весовая категория 54 кг; МС Андрей
Фимин, весовая категория 59 кг
и МС Сергей Мальков, весовая категория 75 кг. Чемпионом
среди слепых стал Мальков с результатом 137 кг. Кубок России и
первое место выиграл Игорь Васильчук, показавший результат
140 кг. Поехать на Чемпионат ребята смогли благодаря поддерж
ке Владимира Незнамова,
председателя комиссии ОП Саратовской области, который помог
со спортивным питанием и приобретением билетов.
Наш обозреватель побеседовал с тренером спортсменов с ПОДА Александром
Гераськиным.
– Все началось в 2007 году,
когда я работал преподавателем физкультуры в училище
для инвалидов. Игорь Васильчук, учившийся там, сразу привлекал к себе внимание: у него
были очень сильные руки, несмотря на то, что он много времени проводил у компьютера. Мы
начали заниматься со штангой, и в том же году обратились
к Тамаре Олеговне Варюхиной, директору центра по работе со спортсменами-инвалидами (теперь он носит название Саратовского областного
центра развития адаптивного
спорта). От центра мы съездили в Омск на Чемпионат России
(Первенство среди юниоров). Че-

Жать
без барьеров

рез год Игорь стал чемпионом
Кубка России в своем весе уже
среди взрослых. В 2009 году появился Андрей Фимин, мы начали
работать и с ним. После Чемпионата в Суздале результаты
ребят стали возрастать, Игорь
и Андрей попали в Сборную России. Теперь они стали мастерами, но в паралимпийских играх
не участвовали и, значит, всех
возможностей, полагающихся
паралимпийцам, лишены.
Андрей и Игорь, по словам
Александра Алексеевича, настырные ребята. Они не хотят никому быть обузой, для них важно
утвердить себя в жизни, добиться всего самим. Но, к сожалению,
пока что наши работодатели не
слишком активно предлагают
людям с ограниченными возможностями места, где можно заработать приемлемые деньги.
– В Общественную палату
ребята обратились с просьбой
помочь им найти работу. И неожиданно нашли помощь в поездке на Чемпионат.
В жизни людей с ограниченными возможностями, на взгляд

Александра Алексеевича, существуют две основные трудности.
Первая – это, конечно, поиски
подходящей работы. На пенсию
в 9 тысяч, полагающуюся от государства, молодому человеку
прожить объективно трудно. Особенно если он снимает квартиру. Особенно если не хочет ни от
кого зависеть. «Ребятам нужна
только удочка, – говорит Александр Гераськин, – уж рыбы-то
они наловят сами. Надо помогать таким людям в соцсфере,
искать рабочие места. Считаю,
что маленькая пенсия – это серьезная социальная проблема».
И второе – это переезды.
«Очень большие сложности
вызывает проблема перемещения. Мы бываем в разных городах и видим, что в различных регионах дело обстоит по-разному. У нас – пока неважно. Парни
не жалуются, но я-то вижу, насколько непросто им бывает добраться на тренировку. Нужно
работать над этим, создавать
доступную среду – и тогда среди наших спортсменов будут паралимпийцы».

Евгений Малявко,
председатель комиссии
Общественной палаты по
спорту, физической культуре,
туризму, молодежной
политике и патриотическому
воспитанию:
– В последнее время этой теме уде
ляется много внимания как государ
ством, так и отдельными гражда
нами, и социально ответственным
бизнесом. Существует множество
возможностей для того, чтобы люди
не чувствовали себя оторванными
от общества. Спорт помогает инва
лидам реабилитироваться. Мало что
способствует самореализации чело
века с ограниченными возможностя
ми больше, чем возможность стать
успешным, заслуженным спортсме
ном. К сожалению, спортсменам-ин
валидам сейчас еще пока не хватает
внимания, хотя шаги им навстречу
делаются и со стороны Президента,
и со стороны Губернатора. Важно,
чтобы за темпом, взятым непосред
ственно главой области, успевали
и чиновники. Ведь нам приходится
наверстывать то, что было упущено
еще в советские времен.
Для успешного развития паралим
пийских видов спорта нужны не толь
ко денежные вливания. Конечно,
увеличивать финансирование спор
тсменов-инвалидов необходимо, но
некоторые вопросы можно решить
и без привлечения дополнительных
средств: достаточно порой бывает
всего лишь уделить немного больше
внимания. Андрей и Игорь обрати
лись в Общественную палату с прось
бой помочь. Члены соответствующей
комиссии в свою очередь привлекли
к решению этой задачи предста
вителей социально ответственного
бизнеса. Владимир Незнамов сразу
откликнулся на этот призыв. Он от
несся к ребятам с большим теплом,
помог им в осуществлении мечты.
Это – положительный пример; мы

видим, как ОП помогла объединить
гражданское общество и социаль
но ответственный бизнес. Палата и
должна выполнять эти функции.
Делается многое, но предстоит сде
лать еще больше. Несмотря на ак
тивную пропаганду здорового обра
за жизни, в реальности мы можем
наблюдать некоторое падение за
интересованности людей в заняти
ях спортом. Я вижу причину этого в
слишком обширных возможностях
виртуального мира, в который по
гружается все большая часть насе
ления. И это относится к полностью
здоровым людям, что уж говорить об
инвалидах. Чтобы выдернуть массы
из виртуалки, требуются значитель
ные пропагандистские усилия. Мы, в
свою очередь, стараемся внести соб
ственный вклад. В частности, наш
проект «Живые встречи» был создан
для того, чтобы молодежь как можно
больше видела перед собой приме
ров, на которые можно ориентиро
ваться. В рамках проекта проходит
общение с теми, кто может стать та
ким примером: знаменитыми спор
тсменами, паралимпийцами. Зрите
ли «Минуты славы» были потрясены,
увидев знаменитый брейк-данс Вик
тора Кочкина и Даниила Анастасьи
на, безногих ребят из Пензенской об
ласти, зал аплодировал стоя. Теперь
Виктор Кочкин живет в нашем горо
де, и встречи с ним вдохновляют на
новые свершения наших спортсме
нов с ограниченными возможностя
ми. Нужно, чтобы таких встреч было
побольше.
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Намедни-Саратов. Год 1980
В
ладимир Высоцкий и Джон
Леннон умирают слишком
рано, Саддам Хусейн воюет с аятоллой Хомейни, к власти
приходит последний – на сего
дняшний момент – великий американский президент Рональд
Рейган, после первого советского рок-фестиваля в Тбилиси знаменитыми просыпаются Андрей
Макаревич и Борис Гребенщиков. 1980-й год в лицах и событиях саратовского масштаба представляет еженедельный проект
«Гласа народа».

Журавли
Самый высокий монумент Саратова появля
ется на самой высокой части Соколовой горы.
Как и Родину-мать в Волгограде, «Журавлей»
(три 40-метровых пилона, украшенные клином
из дюжины птиц) видно даже с некоторых окра
ин города. Это центральная часть будущего Пар
ка Победы, мемориального комплекса, который
задумал и воплотил главный архитектор Сара
това Юрий Менякин. Сам парк откроют только
через два года, но скрыть от глаз горожан испо
линский памятник, конечно, нельзя уже сейчас.
Символика «Журавлей» очевидна – всем
знакома песня на стихи Расула Гамзатова:
«Мне кажется порою, что солдаты, / С кровавых
не пришедшие полей, / Не в землю нашу поле
гли когда-то, / А превратились в белых журав
лей». К слову, ферма, несущая журавлей, стано
вится наиболее технически сложной частью кон
струкции. При помощи ЭВМ было рассчитано 30
возможных вариантов ее расположения; выбра
ли тот, который наиболее устойчив к порывам
ветра. «Любопытная деталь, – сообщает газета
«Коммунист». – Клюв журавля, летящего во гла
ве клина, будет колебаться по горизонтали до
одного метра без ущерба для всей конструкции».

Слово года. «Бойкот»
Для непопулярного президента США Картера, на четырехлетнее правление которого
пришлись инфляция, энергетический кризис и
свержение лояльного шахского режима в Ира
не, антисоветская риторика – едва ли не един
ственный способ поднять свой рейтинг перед
очередными выборами. И бойкот первой Олим
пиады в соцстране подходит для этих целей
лучше всего. Тем не менее, даже среди аме
риканских спортсменов это решение встреча
ет серьезное противодействие. Отправленный
в пропагандистский тур по Африке легендар
ный боксер Мохаммед Али на полпути меня
ет позицию, заявляя, что его «ввели в заблуж
дение политики» и призывает спортсменов не
отказываться от поездки на главное спортив
ное событие четырехлетия. Его совету, вопре
ки решению национальных комитетов, следует
часть западных атлетов, которые в Москве вы
ступают под олимпийскими флагами. В офици
альной прессе на бойкот реагируют, в целом,
равнодушно: «испугались триумфа советского
спорта». Действительно, несмотря на отсутст
вие многих звезд, Олимпийские игры – 80 бу
дут одними из лучших в истории с точки зрения
как спортивных достижений, так и организации.
Делегация СССР – самая большая в истории,
489 спортсменов. Но Саратов делегирует только
одного человека: студента биофака СГУ, прыгу
на в воду Вячеслава Трошина. Буквально за не
сколько дней до стартов в запас – как поговари
вают, чтобы увеличить представительство одной
из союзных республик – переводят саратовско
го гребца Валентина Атапина. Как выяснилось
позже, подковерные интриги лишают члена об
щества «Буревестник» серебряной медали.
В круг претендентов на участие в Олимпиаде
входил лучший саратовский боксер конца семи
десятых Иван Новиков, но, победитель Спарта
киады народов СССР, на предолимпийском чем
пионате страны он стал третьим и отбор в ко
манду не прошел. Олимпийскими чемпионами
становятся перебравшиеся в другие города уро
женцы региона легкоатлетка Татьяна Казанкина
и борец греко-римского стиля Геннадий Корбан.

Маршрутные такси

От Московской Олимпиады Саратовской
области перепадает небольшой подарок: в ре
гион отправляются шесть самых совершенных
на этот момент советских микроавтобусов –
РАФ-2203. Во время Игр на них перемеща
лись важные персоны из числа гостей столицы.
В Саратове продукт латвийского авто
прома перекрашивается в бело-голубой цвет
и возвращается к своему первоначальному
предназначению – «челночной» перевозке
пассажиров. К «большой тройке» – автобусы,
троллейбусы и трамваи – добавляется четвер
тый вид транспорта, маршрутные такси. Они
быстрее и маневреннее своих конкурентов, но
за раз могут увезти лишь небольшую партию
пассажиров. В РАФе, например, в салоне рас
полагается всего десять мест.
На первых порах маршрутов всего два, и они
связывают центр с главными спальными района
ми. Первый – от Сенного через проспект 50 лет
Октября до 6-го квартала, второй – от Сенного
через Железнодорожный вокзал до площади
Орджоникидзе. Причем, поскольку машин всего
шесть, куда именно отправится новый рейс, ди
спетчер выбирает в зависимости от того, на ка
кой из площадок собралось больше пассажиров.
Маршрутных такси с каждым годом будет
становиться больше, и они не только обгонят
по численности автобусы, но и поставят под уг
розу само существование электрического тран
спорта. Впрочем, собственно «РАФики» в этом
окажутся совсем не виноватыми. Их самих к
концу века напрочь выгонят с улиц более сов
ременные «ГАЗели».

С размещением игровых автоматов в Сара
тове поначалу не угадают. В кинотеатрах оче
реди к автоматам сразу станут больше, чем к
билетным кассам. В итоге появятся специали
зированные игровые салоны – они будут распо
лагаться в Городском парке и Торговом центре.

Визит Горбачева
Советские люди привыкают к лицу и речи
будущего генсека. Стремительную карьеру де
лает выходец со Ставрополья Михаил Горбачев. По меркам партийной элиты он еще
юнец, нет и пятидесяти, но Михаил Сергеевич
уже отвечает за все сельское хозяйство стра
ны в ранге профильного секретаря ЦК КПСС, а
в октябре поднимается на самую вершину. Из
кандидатов становится полноправным членом
Политбюро взамен выбывшего по здоровью
Алексея Косыгина (многолетний советский
премьер скончается в декабре).
Самый перспективный политик страны ак
тивно разъезжает по городам и весям, не обхо
дя вниманием и аграрную Саратовскую область.
Прямо из аэропорта Горбачев едет в НИИ ЮгоВостока, где велит «ускорять внедрение науч
ных разработок в практику земледелия». Отту
да направляется на энгельсские овощные фер
мы, осматривает новую оросительную систе
му, заезжает к марксовским и краснокутским
колхозникам, проводит совещание с руководи
телями районов Правобережья. «Заря молоде
жи» подытоживает визит: «Особое внимание
М.С. Горбачев уделил благоустройству сел и
бытовым условиям жизни людей».

«Кодекс чести саратовца»

«Пентагон»

Год назад, как бы в ответ на растущее кухон
ное инакомыслие, Центральный Комитет партии
издает документ с безликим названием «О даль
нейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы», и вот теперь «во испол
нение решений» по всей стране идет неустанная
ревизия душ сограждан. Репрессий нет, но измо
ром берут частые многочасовые собрания с про
работкой по партийной линии. А уходя домой с
работы, люди вяло соревнуются за звание подъе
зда (дома / улицы / микрорайона / города) «высо
кой культуры и образцового порядка».
Отличается городской Совет депутатов –
он утверждает «Кодекс чести саратовца», сво
его рода заповеди истинного патриота города.
Достойный житель Саратова должен быть удар
ником труда, проявлять нетерпимость к пьян
ству, тунеядству и хулиганским поступкам, по
вышать свой образовательный и культурный
уровень, воспитывать подрастающее поколе
ние, уважать трудовые традиции (т.е. ходить на
субботники и демонстрации).
На появление «Кодекса» трудовые коллек
тивы отзываются новой серией цеховых соб
раний и обсуждений, где «горячо одобряют» и
«берутся донести до каждого горожанина».

Напротив моста через Волгу сдается самый
большой жилой дом Саратова – в нем полты
сячи квартир. Новостройка занимает два пер
пендикулярных квартала. Если смотреть свер
ху, видно, что вместе с близлежащими домами
она образует пятиугольник, как и штаб-квартира
американского минобороны. В народе микро
район получает название «Пентагон».
Волжский район вообще подвергается ак
тивной реконструкции. Прежде низкорослая бе
реговая линия устремляется ввысь, как «скай
лайны» с американских открыточных видов. Со
званием небоскреба флиртуют две строящие
ся высотки: 16-этажное здание гостиницы «Ту
рист» (позже – «Словакия») у Речвокзала и
12-этажное – института «Саратовгражданпро
екта» у Ротонды. Наконец, на улице Чернышев
ского появляется самый нарядный Дом быта в
городе – фасад из стеклоотражающих стекол,
большая арка, балкон в половину второго эта
жа, галерея.

Жалоба года. Игральные автоматы
«Недавно в кинотеатрах «Пионер» и «Удар
ник» поставили игральные автоматы, и многие
взрослые и школьники как с ума посходили.
И не только мужчины, но и женщины, девуш
ки. В фойе стоит непрерывный шум, гам, треск
аппаратов, крики болельщиков…»
Из письма в газету «Коммунист»
Под девизом «улучшать досуг трудящихся»
с виртуальной реальностью саратовцев знако
мит организация «Союзаттракцион». Первые
игральные автоматы разнообразием не отли
чаются: в «Охоте» надо стрелять по зверям,
в «Тире» – по мишеням. Самый популярный –
«Морской бой»: здесь есть прорезиненный пе
рископ, в который, как бы из подводной лод
ки, нужно высматривать вражеские корабли.
За монету достоинством в 15 копеек игрок
получает десять торпед и две минуты време
ни. Если не промахнешься ни разу – получишь
призовую игру. Позже ассортимент автоматов
расширится: появятся автомобильные («Рал
ли») и спортивные («Шайбу!», «Городки») си
муляторы, силомеры («Репка»), интеллекту
альные игры («Викторина»).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Горючие сланцы
За 30 лет до «сланцевой революции» об
ком партии объявляет перспективной отраслью
развития промышленности добычу и переработ
ку этих горючих пород. На большом совещании
с учеными заявляется: хоть СССР и вышел на
первое место в мире по добыче нефти и газа, их
запасы «небеспредельны». А по разведанным к
1980 году по объемам сланца Саратовская об
ласть занимает первое место в Поволжье: более
28 млрд тонн. Правда, о сланцевом газе речь
пока не идет, зато обсуждают перспективы из
готовления из сланцев синтетического бензина
и смазочных масел. Но и эти планы останутся
только на бумаге, а саратовские месторождения
фактически не подвергнутся разработке.

Открытия года
– Больница Саратовского авиационного
завода.
– НИИ биохимии и физиологии растений.
– Здание Центральной городской библиоте
ки на ул. Зарубина.
– Лагерь юных автомобилистов «Орленок» в
Марксовском районе.
– Кафе «Зеркальное» на ул. Чернышевского.
– Ресторан «Океан» в Ленинском районе.
– Первое детское кафе «Гном» на пр-те
Ленина, 31 (теперь – Московская).

7.

1. Строительство «Журавлей».
2. Маршрутка РАФ в Москве.
3. Советский плакат.
4. Игровой автомат «Морской
бой».
5. Саратовский «Пентагон».
6. Дом быта Волжского
района.
7. Больница Саратовского
авиационного завода.
В материале использованы
фотографии с сайта
oldsaratov.ru
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14

февраля 2014 года
исполнится 100 лет
со дня рождения
Юрия Петровича Киселева – театрального режиссера, народного артиста
СССР, педагога, с 1943 по
1996 год руководившего Саратовским театром юного
зрителя.
К знаменательной дате Министер
ство культуры и руководство театра хо
тели поставить на площади, перед но
вым зданием ТЮЗа, памятник, тем более
что в будущем году самой площади бу
дет присвоено имя Юрия Киселева. Идея
установки памятника человеку, с чьим
именем неразрывно связан Саратовский
ТЮЗ, и под чьим руководством он стал
одним из лучших театров в стране, на
шла безусловную поддержку не только
у бывших коллег, друзей и соратников
Юрия Петровича, поэтому немудрено, что
вокруг проекта памятника развернулась
бурная дискуссия. Во вторник, 8 сентя
бря в Общественной палате на заседании
комиссии по культуре обсуждали не толь
ко каким именно быть памятнику, но и
сам подход к выбору проекта. Изначаль
ное желание Минкульта и администрации

Куда уходит детство…
театра кулуарно принять проект авторства
художника Андрея Щербакова и успеть
поставить памятник к юбилею мэтра, на
ткнулось на сопротивление не только
ближайших соратников и учеников Юрия
Петровича, но и членов Обществен
ной палаты. Варианты с «Синей птицей»
большинству присутствующих оказались
непонятны, т.к. Киселев не имел никако
го отношения к спектаклю, открывавшему
театр в 1918 году.
Свое видение проекта предложил
художественный руководитель театра

Юрий Ошеров. По его мнению, вместо
бюста или величественного монумен
та, которые не согласуются с духом ка
мерности и семейности, привнесенным
Киселевым в детский театр, его душев
ной теплотой и искренностью, можно
было бы создать скульптурную компо
зицию, которая представляла бы собой
сценические подмостки, где расстав
лены кубики с буквами азбуки (азбука
театра – это то, чем занимался Кисе
лев). На одном из них сидит мастер,
на другом – два его любимых персона
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жа – Буратино и Маленький принц, тре
тий же кубик – свободен. Он оставлен
для тех, кто хотел бы подсесть и сфо
тографироваться с любимым режиссе
ром. И хотя накал страстей при обсу
ждении концепции и представленных
эскизов оказался неожиданно высок, в
итоге было принято решение о необхо
димости в течение месяца разработать
положение и объявить открытый Все
российский конкурс проектов, а также
обратиться к меценатам, жителям об
ласти и нашим землякам, живущим и
работающим за пределами области, с
просьбой поддержать идею установки
памятника Юрию Киселеву.
Юрий Ошеров, художественный руководитель ТЮЗа: «Необходи
мо объявить конкурс и не спешить. Мы
ставим не декорацию на один день, для
спектакля, который завтра будет снят.
Мы ставим памятник на века, а 14 фев
раля этот памятник можно заложить».
Андрей Щербаков, художник:
«Именно художник рождает концеп
цию, а не кто-то… Все эти вопросы
должны решать профессионалы – ар
хитекторы, художники, но никак не
общественность».
Александр Ландо, председатель ОП Саратовской области: «Па

мятник Юрию Петровичу должен быть
связан с его персонажами, с его твор
ческой деятельностью в театре, просто
бюст в данном случае не подходит. …
Что-то делать к датам, особенно ког
да не успеваешь – это самая пороч
ная практика, и пример ее у нас в Са
ратове уже есть – памятник Юрию Га
гарину. Если делать тяп-ляп – можно
успеть и к 14 февраля, но сейчас уже
ушел поезд. К сожалению, наше мини
стерство культуры не сработало вовре
мя. Конкурс проектов нужно было объ
явить еще год назад». Что касается де
нег – почему бы в данной ситуации не
обратиться к жителям области. Тысячи
жителей области откликнулись на при
зыв отправить СМС, чтобы помочь по
страдавшему от наводнения Дальнему
Востоку, думаю, не меньше найдется
желающих, отправив за 50 руб. СМС,
поучаствовать в строительстве памят
ника нашему знаменитому режиссеру».
Анатолий Барсуков, директор
Саратовского ТЮЗа: «Главная цель –
чтобы памятник был. … Для области
важно на сегодняшний момент не толь
ко обозначить концепцию памятника и
ее направленность, но еще денежный
вопрос и временной, которые нас
приземляют...».

ства перевозчиков обладает собственны
ми парками и значительной ремонтной
базой и использует относительно деше
вую электроэнергию. Очень интересно,
как перевозчикам, использующим тран
спорт, работающий на более дорогом
бензине, и нередко арендующим площа
ди в парках СГЭТ, удается работать с при
былью при том же тарифе в 12 рублей, а
муниципальному монополисту не удается
ничего, кроме как повесить на небогатый
бюджет дополнительные сотни миллио
нов долгов. За льготников не заплатили,
но кто в Саратове ведет реальный, а не
бумажный учет перевезенных льготни

ков? Чем предприятие может доказать,
что действительно перевезло их десятки
и сотни тысяч? Где турникеты, социаль
ные карты или еще какие-то следы пре
бывания настоящих, а не бумажных ты
сяч льготников на борту нашего электро
транспорта? Действительно ли этот МУП
никак не может договориться с СПГЭС о
реструктуризации задолженности? И на
ком лежит ответственность за организа
цию перевозок пассажиров в городе: на
правительстве или на органах местного
самоуправления? На эти и другие вопро
сы «Глас народа» постарается ответить в
одном из ближайших номеров.

есть мнение

В последний? В случайный?
Убыточные МУПы ликвидируют, не правда ли?
Вчера один большой транспортный
начальник местного уровня, назовем
его Робертом Рудольфовичем, хотя с не
меньшим основанием мы могли бы на
звать его Андреем Валериевичем или
еще как-нибудь. Короче, этот самый Ро
берт Рудольфович запугал всех городских
бабушек тем, что с послезавтрашнего дня
трамваи и троллейбусы ходить переста
нут, потому что будет ограничена подача
электроэнергии МУП «Саратовгорэлек

тротранс» из-за того, что областное пра
вительство якобы не выполнило обяза
тельства по компенсации проезда льгот
никам и в результате этому самому МУПу
нечем заплатить за электроэнергию.
История, впрочем, давняя, каждый
год приносит этому предприятию мил
лионов сто убытков. В этом году прогноз
убытков уже составляет 160 млн рублей,
и это при том, что предприятие являет
ся монополистом, в отличие от большин

Афиша недели
В кинотеатрах города

Сталинград ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Военный блокбастер Федора Бон
дарчука, российский номинант на
«Оскар».
Бойфренд из будущего
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Ненавязчивый и романтичный фильм о том,
как можно использовать путешествия во вре
мени ради любви.
Философы: уроки выживания
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Выпускники философского отделения долж
ны выбрать, кому из них жить, а кому уми
рать. Сперва – теоретически...
Убойный уикенд ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Черная комедия про недотеп и убийц с
топорами.
Астрал. Глава вторая
Продолжение популярного фильма ужасов, в
котором молодую семью преследуют демоны
и пугающе неопрятные создания из парал
лельного мира, но главное – все это проис
ходит в голове героев.
Все включено 2
Не слишком тонкий отечественный юмор про
россиян в Турции, слабое подражание «Маль
чишнику в Вегасе» с участием актеров из
программы «6 кадров».
Гравитация 3D
Вероятно, одна из самых красивых картин
последних лет. Двое астронавтов пытаются
выжить в открытом космосе после аварии на
летательном аппарате.
Va-банк
Фильм о профессиональных покеристах, иг
рающих на заоблачных лимитах он-лайн и
вживую.
Околофутбола
Скандальная российская лента (недавно
исключенная из обсуждения международного

фестиваля в Санкт-Петербурге за амораль
ность) о хулиганствующих фанатах.

Дом кино

Машина Джейн Мэнсфилд
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
11 октября, 19:00. 12 октября, 21:00
13 октября, 17:00
Спродюсированная в России драма Билли
Боба Торнтона на популярный сюжет: «боль
шое семейство объединяется на похоронах –
и тут начинается».
Вечное возвращение
11 октября, 17:00. 12 октября, 19:00
13 октября, 21:00
Фильм закрытия «Саратовских страданий»
теперь в регулярном прокате. Любовный тре
угольник как киношаблон, доведенный до
крайности.
Прощай, Париж
11 октября, 21:00. 12 октября, 17:00
13 октября, 19:00
Утешительный франко-германский фильм о
тяготах жизни банкиров и креативного класса
в современной Европе. Богатые тоже плачут!

Театр драмы

Антигона ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
10, 13 октября, 18:30

Малая сцена
Диалоги по знаменитой пьесе Жана Ануя в
постановке Ольги Харитоновой.
Частная жизнь
11 октября, 18:00 Большая сцена
Обычные диалоги обычных людей составля
ют основу спектакля, поставленного по пьесе
саратовского драматурга Ксении Степаныче
вой. Узнайте в героях себя.
Условные единицы
12 октября, 18:00 Большая сцена
Бенефис Эльвиры Данилиной и Игоря Баголея
в спектакле про подмену истинных ценностей.
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Зойкина квартира
13 октября, 18:00
Большая сцена
Дипломный спектакль мастерской Григория
Аредакова. Комедия Михаила Булгакова про
нэпманов.
Город ангелов
15 октября, 18:30
Малая сцена
Сентиментальное путешествие в прошлое, в
котором трава зеленее, люди добрее, а каж
дый райцентр – город ангелов.

Театр юного зрителя

Squat
9 октября, 18:00
Большая сцена
По сюжету в дом к двум аристократичным
француженкам попадает пара нелегальных
мигрантов – араб и полька.

Ревизор
15 октября, 18:00 Малая сцена

Театр оперы и балета

Девушка и смерть
9 октября, 18:00
Современный балет о противостоянии добра
и зла.
Тайный брак ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
10 октября, 18:00
Опера-буфф Доменико Чимарозы.
Орестея
13 октября, 18:00
Трагедия Эсхила в интерпретации русского
композитора Сергея Танеева.
Свадьба Фигаро
15 октября, 18:00
Бессмертный Моцарт.
Вечер фортепианной музыки
10 октября, 18:00
Большой зал Консерватории
Выступает Наталия Смирнова. Со
бранные средства пойдут на ликви
дацию последствий катастрофы на Дальнем
Востоке.

Как найти дорогу к солнцу?
11 октября, 18:00
Большая сцена
Детский мюзикл про злого волшебника Скуч
номрака, решившего украсть Солнце.
Аленький цветочек
12 октября, 11:00
Большая сцена
Главный долгожитель саратовского ТЮЗа –
60 лет на сцене. Для самых маленьких.
Шум за сценой
12 октября, 18:00 Большая сцена
Эксцентричная комедия, дающая возмож
ность побывать по обе стороны кулис.

Стиляги
10 октября, 18:30 Зал СГСЭУ
Наталья Плаксина и Максим Мацышин ис
полняют авторские аранжировки любимых
песен.

Конек-Горбунок
13 октября, 11:00 Большая сцена

Ранний русский авангард
и его современники
12 октября, 18:30
Театральный зал Консерватории
Александр Скрябин, Артур Лурье и другие.

Брак по-итальянски
13 октября, 18:00 Большая сцена
Титулованный спектакль, поставленный по
той же неаполитанской пьесе, что и знаме
нитый одноименный фильм с Софи Лорен и
Марчелло Мастроянни.

10 лет Брандт Басс ансамбля
14 октября, 18:00 Театр оперы и балета
Юбилейный концерт.
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Академический симфонический оркестр
13 октября, 17:00
Большой зал Консерватории.
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