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В каждой капле – спасенная жизнь
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«Мы одними из первых
сформировали такую
Общественную палату,
которая сегодня дремать
не дает никому: ни
одному уровню власти, –
и это совершенно
правильно»

Общественники
о Послании
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В

понедельник в Правительстве
Саратовской области состоялся брифинг, посвященный Посланию Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию.
В нем приняли участие Губернатор
Валерий Радаев, председатель областной Думы Владимир Капкаев,
председатель Общественной палаты Александр Ландо и глава Саратова Олег Грищенко, лично участвовавшие в совместном заседании
палат Федерального Собрания РФ.

Участники брифинга рассказали представителям саратовских СМИ о своих впечатлениях от
Послания Президента РФ и о том, как оно будет
реализовано на территории Саратовской области.
В частности, Губернатор Валерий Радаев отметил, что Президентом были обозначены все
основные направления развития России как во
внешней, так и во внутренней политике.
Но акцентировал внимание Валерий Васильевич
на роли местного самоуправления, – самой близкой
к населению власти. В своем Послании Президент
сказал, что власть должна находиться на расстоянии вытянутой руки от населения и, конечно, должна
знать все, чем оно живет сегодня. И в этом смысле
наша область не стоит на месте, учитывая, что местному самоуправлению 10 лет. «Мы постарались
произвести небольшое реформирование на уровне
городов и муниципальных образований – сделать
единую администрацию. 22 района на сегодня эти
изменения приняли. Произошло укрепление структуры, она стала более понятной и доступной для жителей. Но это не завершенный этап, работа будет продолжаться», – подчеркнул Валерий Радаев.
«И вот эта чехарда, которая переходила с передачей полномочий то с местного самоуправления
на уровень районов, то с уровня районов на уровень
регионов и в обратную сторону, иногда это не подкреплялось соответствующим финансированием.
Конечно, это совершенно неправильно, если обозначены полномочия власти в лице местного самоуправления, соответственно, должны быть ресурсы
и их исполнение. Сегодня ряд полномочий передали на региональный уровень: это и общее образование, и дошкольное образование, – и здравоохранение практически централизовали. (…) Мы
должны эту структуру взаимоотношений всех уровней и ветвей власти скоординировать. (…) Время

Власти нужен
общественный контроль
не стоит на месте. Мы должны понимать: те полномочия, которые есть у местного самоуправления,
должны быть подкреплены финансированием», –
заявил Валерий Радаев.
О ситуации в сельском хозяйстве: «Президент
поблагодарил аграриев за работу в непростых условиях – во главу угла в этой сфере он поставил человека. В этом году сельское хозяйство области
показало хороший экономический результат. Поэтому наша задача – сохранение сельского образа
жизни и создание условий, чтобы процессы, происходящие в экономике сельского хозяйства, были
синхронизированы с социальными вопросами на
селе».
Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо отметил в свою очередь, что «уже где-то на пятой минуте Президент
начал говорить о роли гражданского общества, об

Президент говорил не просто о здравоохранении или образовании, он
говорил о качественных показателях в этих отраслях. Например, в нашей области на сегодня в больницы и поликлиники
поставлено достаточно дорогое оборудование, в
общей сложности мы его получили на 6 млрд
рублей. Зарплата средняя у медицинских работников сейчас достойная, а качеством здравоохранения граждане зачастую все еще недовольны. И такая ситуация не только в нашем регионе.
Поэтому важность качества оказания услуг
и была отмечена Президентом.

Александр ЛАНДО,

председатель Общественной
палаты Саратовской области

общественном контроле и Общественной палате.
(…) По мнению Президента, Общественная палата должна быть площадкой для выражения интересов профессиональных и социальных групп, это, конечно же, касается не только Общественной палаты России, это касается общественных палат всех
субъектов РФ. Не случайно были внесены серьезные изменения в действующий порядок формирования федеральной Общественной палаты, касающиеся того, что в ней будут представлены все субъекты РФ. (…) В связи с этим посылом Президента
мы предложили всем муниципальным образованиям создать свои общественные советы, чтобы они
не были «при главе» администрации или депутатах.
Чтобы это был самостоятельный орган, действующий на основании положения, которые будут приниматься депутатами всех муниципальных собраний, и
эту работу мы доведем до конца».

Обращаясь еще раз к взаимоотношениям общества и власти, Губернатор отметил, что «по словам Президента, современной России необходима
общественная дискуссия, причем с практическими
результатами. В этой связи я хочу сказать о роли
нашей Общественной палаты. Совсем недавно по
своей инициативе Общественная палата совместно
с представителями власти вскрыла ряд недостатков
в нашей торговой сети. Мы провели очень большую
публичную дискуссию по этому поводу, по инициативе Общественной палаты рассмотрели этот вопрос на заседании Правительства области. В итоге
достигнут положительный результат. Сегодня представители торговой сети говорят, что готовы признать все недостатки и исправить их, готовы быть
партнерами тех предприятий, которые выпускают
продукты питания на территории Саратовской
области. Вот это – роль, это – миссия».

Никто не сомневается в том, что местная власть должна быть ближе к
народу, вопрос в другом – полномочия и финансовая обеспеченность
не сбалансированы. По сути дела бюджеты городовмиллионников сформированы на 40-50% от потребности, поэтому мы очень часто выходим с предложениями к различного уровня власти, касающимися
бюджетной обеспеченности. Кто бы что ни говорил,
но без денег сделать ничего невозможно – нужно
менять налоговую систему, бюджетный кодекс, которые бы четко разграничивали и определяли, какие
нормативы отчислений по тем или иным видам налогов закреплять за муниципалитетами.

Олег ГРИЩЕНКО,

глава муниципального образования «Город Саратов»
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перспектива
Василиса Чернявская

Вид действующего аналогичного завода во Франции

К

ак преобразить уже
давно существующее
и создать на его базе
новое? Ответ на этот вопрос нашли во Франции,
в компании SNF. Именно
она приходит в Саратов на
действующее производство
как один из крупнейших инвесторов в регионе. Современные технологии и экологическая безопасность,
европейские разработки и
российские стандарты качества – это то, что будет
воплощено вскоре на предприятии ООО «СНФ Восток», ранее известном как
ООО «СНФ Балтреагент»,
а ныне сменившем название в связи с расширением
границ присутствия SNF в
России.
В первых числах декабря в
администрации Заводского района Саратова состоялись общественные слушания по проекту. Как рассказали представители французской стороны, планы компании о строительстве
основываются на подписанном
в марте 2012 года Соглашении
с Правительством Саратовской
области. Будущее производ
ство ориентировано прежде всего на нефтяные компании, но
оно также позволит снабдить
предприятия области современными средствами подготовки
питьевой воды и очистки вод
сточных. Это будет способствовать повышению качества воды,
которую мы пьем, и улучшению экосистемы водных объектов. Таким образом для России
сформируется новая отрасль, в
которой роль использования полимеров при добыче полезных
ископаемых и подготовке вод
существенно возрастет.

Новые горизонты
эффективности
Для продвижения продукции SNF в настоящее время в
России и Казахстане уже реализуются четыре пилотных проекта по повышению нефтеотдачи
скважин за счет применения полимеров. В России, даже при ее
богатых залежах углеводородов,
технология позволит эффективнее использовать имеющиеся
природные ресурсы и увеличить
уровень добычи черного золота.
Пока же российские нефтяники предпочитают достигать этой

Химия социальной
ответственности

На базе «Саратоворгсинтеза» будет создано новое
безопасное производство
«Будет создано порядка
150-170 рабочих мест, – заявил Рески Буэрауа. – Если нефтедобывающая промышленность пойдет вперед, и темпы
ее развития будут высоки, то
мы расширим производство, а
соответственно и количество
рабочих мест до 500».

Экология и безопасность

цели не химическими, а механическими средствами.
Встречавшийся в конце октября с президентом SNF Рене
Пиком министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский отметил, что «Саратовская область является одним
из старейших нефтедобыва
ющих регионов в России, поэтому имеющиеся месторождения характеризуются высоким уровнем выработки, а
скважины сильным обводнением. Необходимо проработать
вопрос реализации пилотных
проектов с использованием
технологии уменьшения обводнения скважин посредст-

справочное бюро
Полиакриламид используется в нефтяной промышленности
для заводнения пластов и проведения ремонтно-изоляционных работ в скважине, а также в буровых растворах при нефтедобыче как регулятор водоотдачи и ингибитор реакции набухания глины. Также полиакриламид применяется для очистки питьевой и сточной воды, в нефтедобывающей, горонодобывающей, целлюлозно-бумажной, сахарной, лакокрасочной
промышленности, а также в производстве бытовой химии.
Побочным продуктом производства является сульфат аммония, который используют в самых разных сферах человеческой деятельности: в качестве неорганического удобрения; при производстве вискозы; в пищевой промышленности;
при очистке белков в биохимии; в качестве добавки при хлорировании водопроводной воды. Сульфат аммония признан
безопасным для человека. В России, Украине и странах ЕС
нередко употребляется в качестве заменителя соли и носит
название пищевой добавки Е517.

вом закачки полимеров на базе
нефтедобывающих предприятий, ведущих деятельность
на территории региона».
Будущее предприятие будет
размещено в Заводском районе
на промышленной площадке
ООО «Саратоворгсинтез», где
уже выкуплен участок в 16 гектаров и определена территория
производства. В планах инвесторов – демонтаж выведенных из промышленной эксплуатации зданий, а также реконструкция помещений, которые
будут задействованы в производственном процессе.
«Что касается сроков реализации проекта, то мы
рассчитываем пройти согласования в Главгосэкспертизе России в 1-2 кварталах
2014 года, – заявил на обще
ственных обсуждениях в администрации руководитель об
особленного подразделения
ООО «СНФ Восток» Рески
Буэрауа, – а в 3-4 кварталах
будет начато строительство
объекта. К концу 2016 года
планируется завершить работы и приступить к пусконаладке производства».
Производственная программа проектируемого предприятия формируется с учетом двух
очередей строительства и предусматривает ввод производства
в 2016 году c постепенным наращиванием объемов выпускаемого порошкообразного полиакриламида до 40 тысяч тонн и
побочного продукта – сульфата
аммония – до 8,9 тысяч тонн к
2017 году.

В чем же преимущество
размещения будущего предприятия на территории «Саратоворгсинтеза»? Во-первых,
это общность производственной площадки. Дело в том,
что основное сырье – акрилонитрил – будет поставлять
ООО «Саратоворгсинтез» по
трубопроводу, непосредственная близость которого позволит обеспечить непрерывность
снабжения производства, а также существенно уменьшит его
стоимость.
А еще – снизит возможность техногенных аварий, связанных с перевозкой железнодорожным и автомобильным
транспортом производимого
«Саратоворгсинтезом» акрилонитрила (нитрила акриловой
кислоты), так как его транспортировка от площадки хранения до места переработки будет
осуществляться по межцеховому трубопроводу длиной около
50 метров.
«При этом отходов некон
диционной продукции не планируется, а возможность
утечки промежуточного продукта – акриламида – будет
минимальной», – подчеркнул
главный инженер проекта,
представитель ООО «ЭлеварГрупп» Андрей Бровенко.
И вот здесь возникает второй вопрос – экологическая
безопасность. Как заверяют
разработчики проекта, в процессе производства не образуются производственные стоки,
загрязненные вредными веществами. Системы улавливания
позволяют свести к минимуму
выбросы в атмосферу. Предварительные расчеты показывают, что возможные содержания
вредных веществ в воздухе су-

между строк
ООО «СНФ Восток» – это
компания, входящая в холдинг SPCM SA, объединяющий компании группы SNF
и являющийся ведущим
мировым производителем
полимерных коагулянтов и
флокулянтов. На мировом
рынке доля продукции, произведенной на заводах холдинга SPCM SA, составляет более 35%. Водорастворимые полимеры изготовляются в форме эмульсий,
растворов, а также порошков и микрошариков. Технология «СНФ-ГРУПП» по
производству полиакрил
амида используется на
10 заводах в различных
странах мира: Франции,
США, Китае, Корее, Бразилии. В общемировом производстве по технологии
«СНФ-ГРУПП» производится 40% полиакриламида.
По данным «СНФ-ГРУПП»
и Министерства промышленности и энергетики Саратовской
области
щественно ниже предельно допустимых концентраций, а технологические решения исключают залповые выбросы.
«Вся произведенная продукция используется, – рассказал Андрей Бровенко. – Технологическая схема позволяет
вводить продукты реакции в
оборудование для повторного
использования».
На совещании саратовских экологов волновал также
вопрос о том, куда же денутся твердые и крупногабаритные отходы при строительстве
предприятия. Французская сторона и разработчики заверили их, что уже существует договоренность по вывозу мусора
с одним из полигонов. Также
проектировщики представили
полную картину по тому оборудованию и технике, которые будут задействованы на всех этапах строительствах. При этом
уровень загрязнения воздуха,
воды и почвы не будет превышать нормы.
«Безусловно, абсолютно безвредного производства
не существует, – подчеркнул
Андрей Бровенко, – но предельно допустимые концентрации вредных веществ не будут
превышены, при этом риски
аварий сведены к нулю».
Также на совещании обсудили социальную ответственность коммерческой структуры, приходящей к нам в регион. Рески Буэрауа отметил, что
на производстве будут созданы
рабочие места с последующим
увеличением их числа, налоги
останутся в Саратове, а в планах предприятия – рассмотрение возможности озеленения
Заводского района. Особенно
объектов социальной сферы:
поликлиник и детских садов.
«Мы следуем закону и хотим помочь развитию Заводского района», – заключил
господин Буэрауа.
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Андрей Егоров

Д

ень Конституции в этом году
прошел для всех граждан
по-разному: кто-то его не заметил в рутине рабочего дня, ктото был всецело погружен в обдумывание, анализ и обсуждение
Послания Президента Владимира Путина, кто-то проникся духом
праздника, посетив специальные
мероприятия, а 139 саратовцев решили стать донорами и посетить
Областную станцию переливания
крови.

12 декабря в нашей области прошла донорская акция, приуроченная ко Дню Конституции.
В ней приняли участие министр здравоохранения области Алексей Данилов, серебряный
призер Олимпийских игр, член Общественного
совета при Министерстве здравоохранения области Сергей Улегин, врач-трансплантолог Областной клинической больницы Дмитрий Попрыга, член Молодежного Правительства Саратовской области Виктор Лойко и я – как
единственный представитель СМИ, принявший
приглашение министра присоединиться к акции.
Честно сказать, до этого кровь никогда не сдавал, хотя мысли такие и были. Но так же как,
наверное, и многие, все время откладывал под
разными предлогами. Советую всем, кто давно
собирается стать донором, назначить до конца
года день и наконец-то осуществить задуманное. Ведь это очень просто сделать, и это может спасти чью-то жизнь. С теми, кто уже реЗа 3 дня (72 часа) до сдачи необходимо от- донором, восемь часов здорового сна необхошился или пока еще сомневается, я готов поде- казаться от употребления алкоголя, аспирина, димы. Если выспаться не получилось – думаю,
литься своим первым опытом.
анальгина и лекарств, содержащих аспирин и лучше не рисковать.
Для начала выбираем день: пока что реги- анальгетики.
Утром в день «кроводачи» рекомендуютстрация доноров проходит в рабочие дни с 8:00
Вечером перед процедурой необходи- ся следующие продукты: сладкий чай, варенье,
до 12:00. Вы должны знать, что «в день сда- мо исключить из рациона жирную, жареную, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны
чи крови и ее компонентов, а также в день ме- острую и копченую пищу, забыть о сметане, яй- на воде без масла, соки, морсы, компоты, мидицинского обследования донор освобождает- цах, масле. Это дается легко.
неральная вода, овощи, фрукты.
ся от работы в организаИнформация для курящих:
ции независимо от формы
за 1 час до сдачи придетВ Саратовской области в последние годы наблюдается тенденция к
ее собственности», плюс
ся отказаться от сигарет,
увеличению количества доноров. Регион активно участвует в таких
«работнику после каждого
хотя рекомендую бросить
всероссийских акциях как «Автомотодонор», «Суббота доноров», «Спадня сдачи крови и ее комкурить не на один час до, а
понентов предоставляется
заранее и насовсем.
сибо, донор!» и других. Однако сегодняшнее мероприятие – наша инидополнительный день отСаратовцам советую
циатива, наша задумка. Именно в День Конституции, которая, в том
дыха». Я бы советовал заехать в Областную станцию
числе, гарантирует нам право на медицинскую помощь, мы пришли
ранее обсудить с работодапереливания крови, котосдать кровь, чтобы спасти чьи-то жизни.
телем день, в который вас
рая находится по адресу:
освободят от работы, и не
ул. Гвардейская, дом 27
Алексей Данилов
думаю, что при объяснении
(тел.
8452-63-20-20).
причин с этим возникнут проблемы. Но лично я
Накануне крайне необходимо выспаться – Добраться можно на трамвае №3: ехать до
после сдачи крови не почувствовал никаких из- лично для меня это одно из самых сложных ус- конечной в Ленинском районе, потом пройти
менений в самочувствии и спокойно продолжил ловий, но к нему нужно отнестись серьезно и пешком 500 метров вдоль дороги, идущей из
рабочий день.
лечь до 12. Тому, кто наутро собирается стать центра.

В каждой капле –
спасенная жизнь

пьедестал
Александр Калганов

Н

а прошлой неделе
в Саратове прошла завершительная
торжественная часть межрегионального фестиваля-конкурса телевизионного творчества школьников
«Телекласс», на ней были
подведены итоги и награждены победители. «Телекласс» включал в себя
конкурс видеороликов,
подготовленных школьниками, а также образовательную часть: специальные мастер-классы и
экскурсии на телеканалы.
В этом году на конкурс во
всех номинациях было подано
554 видеоролика, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом. География участников тоже
расширилась, из всех видеоклипов 356 поступили от школьников Саратовской области,
остальные 198 – от учеников из
11 регионов России: Астрахани,
Волгограда, Йошкар-Олы, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода,
Пензы, Самары, Саранска, Ульяновска, Чебоксар.

При себе необходимо иметь паспорт и результат флюорографического обследования (проверьте, не прошел ли год с последнего обследования).
Добравшись до Областной станции переливания крови до 12:00, проходите в гардероб, там
вы получите бесплатные бахилы. Следом – в регистратуру для оформления карточки, а дальше
действуйте по инструкции медперсонала.
Кстати, на станции работают очень приятные люди, так что не бойтесь обращаться к ним
за помощью, вполне понятно, что в первый раз
у вас возникнут вопросы.
Сама процедура у меня прошла хорошо и
безболезненно, но если вы почувствуете себя
плохо, обязательно сообщите об этом персоналу. После сдачи в первый раз посидите, неизвестно, как отреагирует ваш организм.
Все процедуры займут примерно полчаса,
последний пункт – это касса, куда сдается карточка, там вам выдадут 230 рублей – компенсацию на продукты питания. Мой совет: получите эти деньги, даже если вы бескорыстно стали
донором, так как есть определенный порядок,
а уже потом можете отдать их, к примеру, на
благотворительность.
Надеюсь, что как-нибудь мы с вами встретимся на станции.
Адреса станций переливания крови в
области и другую информацию можно
получить на сайте www.bloodsar.ru,
или по бесплатной телефонной линии
8-800-333-33-30.

Телемост для телекласса

Победителей в каждой номинации определяли с помощью голосования в Интернете
на сайте фестиваля
www.tele-klass.ru, на котором
можно посмотреть видеоролики всех участников, а также
ознакомиться с результатами.
Конкурсанты привлекали сторонников через популярные
сети, благодаря такой интерактивности в голосовании приняли участие 109 119 уникальных
посетителя сайта.

На само мероприятие пришло настолько много гостей
и участников, что их с трудом
вместил актовый зал Саратовского государственного социально-экономического универ
ситета. Среди них были министр области – председатель
комитета общественных связей и национальной политики
Борис Шинчук, заместитель
начальника Управления Федеральной службы РФ по контро
лю за оборотом наркотиков по

Саратовской области Эдуард
Аблязов, директор ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров,
председатель Саратовского отделения Русского географического общества Владимир Макаров, заместитель директора
Института филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского Роман Павленко.
Не все смогли лично приехать в
Саратов, и тут на выручку пришли современные технологии: с
участниками из Самары и Ниж

него Новгорода был организован телемост.
Организаторы пытались показать работы всех участников,
для этого были подготовлены
видеонарезки самых интересных
и важных моментов – в зависимости от номинации. Нужно отметить высокий уровень видеороликов: несмотря на то, что их
готовили восходящие звездочки,
а не профессионалы, мало кто
мог оторвать взгляд от экрана
на протяжении всего мероприятия. Я думаю, если бы не интернет-голосование, то жюри столк
нулось бы с проблемой выбора
лучших среди равных.
В каждой из восьми номинаций было по три призовых места, и ребятам, занявшим их,
помимо дипломов были вручены нужные в дальнейшей работе призы. Хотя отличились все
участники фестиваля, поэтому
и хочется пожелать им дальнейших творческих успехов!
Борис Шинчук: «Самое главное – это то, что вы смогли
показать, какая замечательная у нас Родина, какие замечательные люди окружают нас.
Я искренне поздравляю вас
с этой победой!»
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Пресечь
подполье

аратовец Сергей Кабалов стал
известен, пожалуй, всей
стране после дебоша, который он устроил на борту самолета,
следующего в Хургаду. Следствие
квалифицировало его действия
как попытку угнать самолет. Присяжные с таким обвинением согласились, и теперь Сергею Кабалову грозит весьма внушительный
срок – до 12 лет. Как Вы полагаете,
обосновано ли применение столь
жестких мер ответственности и
станет ли это уроком для других?

Ольга Коргунова
председатель
правления
Саратовского
регионального
детского
благотворительного
общественного фонда
«Савва»
– Нет, конечно. Кабалов просто напился как свинья, так же и вел себя, но
самолет он угонять не хотел, это очевидно всем, он же в кабину не рвался. И поэтому ему нужно дать наказание как
пьяному дебоширу. Вел он себя не как
мужчина – возможно, от страха.
Но наказание должно быть другим, 12 лет заключения – это чересчур.
Ведь ломается жизнь, у человека семья,
дети, он работает и платит налоги, соседи о нем хорошо отзываются. Присяжные дают по пять лет за убийство, а тут
12 лет! Считаю, что Кабалова нужно наказать за антисоциальное поведение.

Василиса Чернявская

Н

Дебошир
или угонщик?
лицом, на примере которого будет показано, что подобное поведение на борту самолета является угрозой для жизни
и здоровья десятков человек, которые
находятся рядом с ним. Подобные инциденты возникали и раньше, но наказания за правонарушение были намного мягче. По моему мнению, необходимо принять жесткие меры к паре таких
нарушителей, чтобы другим неповадно
было вести себя подобным образом на
борту самолета.

Антон Ищенко
депутат
Государственной Думы
от ЛДПР

Евгений
Лузановский
председатель комиссии
ОП по общественному
контролю в системе
ЖКХ

– Скорее всего, данный срок необоснован. Скажем, что Кабалов стал тем
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– Кабалов был пьян, что и стало решающим фактором, причиной неадекватного поведения. Но вряд ли такое поведение можно расценивать как попытку угона. В планах дебошира был отпуск,
но никак не захват самолета, о чем он и
сам неоднократно заявлял. Оружие Кабалов не применял. На мой взгляд, это
было хулиганство, дебоширство. И все-

а минувшей неделе членами и экспертами Обще
ственной палаты Саратов
ской области был проведен рейд
по выявлению подпольных организаций, занимающихся неле
гальной продажей алкогольной
продукции. К мероприятиям
были подключены правоохранительные органы.

таки инцидент получил резонанс, фамилия Кабалова стала нарицательной
в применении к авиадебоширам, что,
безусловно, отразится на решении суда.
Дело Кабалова станет показательным.
Наверное, не стоит ожидать какого-то
снисхождения со стороны суда. В этом
деле все будет достаточно жестко.

Евгений Малявко
председатель
комиссии ОП по
спорту, физической
культуре, туризму,
молодежной политике
и патриотическому
воспитанию
– В данном случае речь идет о пьяном хулиганстве, о неспособности человека держать себя в руках, контролировать ситуацию. Алкогольное опьянение
не является оправданием, а только усугубляет ситуацию. Оставлять без наказания это и подобные правонарушения
нельзя – воцарится безнаказанность и
вседозволенность. Наказание должно
быть, должна быть ответственность, но
наказать можно по-другому – крупным
штрафом или общественными работами на месяц или полгода.

Пятница, 13-е, выдалась жаркой, несмотря на уже наступившие холода. Именно в такую погоду сомнительные личности, любящие
выпить, готовы на походы в так называемые
шинки. Под незамысловатой вывеской «Закусочная» (время работы данного предприятия общепита – с 7 утра до 23 вечера) притаилась подпольная продажа алкоголя. Качество продукции вызывало сомнения: разлитая
в пластиковые бутылки жидкость именовалась «Портвейн 777», однако на этикетках не
было ни единого упоминания о производителе.
У продавцов «заведения» при себе не оказалось накладных или каких-либо документов на
«контрафакт».
Как выяснили члены Общественного совета при Управлении МВД России по г. Саратову Владимир Ташпеков и Евгений Пятайкин совместно с полицейскими, «Закусочная»
оформлена как ИП. Однако документов у сотрудников шинка при себе не нашлось. Одна
из женщин, стоявшая за прилавком, смогла
предъявить только паспорт. У посетителей
злачного места документов также не было.
Подобный рейд вызвал негодование со
стороны разгоряченных завсегдатаев «Закусочной». Многие из них пытались воспротивиться деятельности полицейских.
«Почти все они вели себя безобразно, грубили сотрудникам полиции, нецензурно выражались, – рассказал нашему изданию Евгений
Пятайкин. – В связи с этим были вызваны дополнительные наряды, а разбушевавшихся посетителей заведения отвезли в отделение до
выяснения обстоятельств и личностей».
Стоит отметить, что это уже не первый
рейд общественников. И более того: на улице
Лебедева-Кумача в поселке Солнечный Саратова уже пресекалась деятельность подобных
«закусочных». Сопротивление с их стороны
очевидно, поскольку свое дело терять никто не
желает. Удивительно, что такие шинки соседствуют с аптекой. И все эти «учреждения» расположены на первом этаже жилого дома. А это
может быть крайне опасно для его жильцов.
Подобные рейды будут проводиться системно,
с целью выявления и ликвидации точек
незаконной торговли.
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декабря, в день двадцатилетия Конституции Российской
Федерации, в Георгиевском
зале Большого Кремлевского дворца
было оглашено Послание Президента. Что в этом документе запомнилось лично Вам? Какие из посылов,
на Ваш взгляд, являются наиболее
важными? Как Вы считаете, обще
ственный контроль в Саратовской
области находится на должном уровне или нет? В каких сферах, по Вашему мнению, он должен осуществляться в первую очередь, и каковы
основные отличия общественного
контроля от регулярных проверок,
проводимых правоохранительными
и государственными органами?

Николай Скворцов
директор Центра
Правовых Технологий
«ЮРКОМ»

– Послание Президента смотрел «от корки до
корки».
Наиболее важные, по моему мнению, тезисы
послания:
– вводится «нулевое» чтение законопроектов,
которое будет проходить в Общественной палате;
– судебная реформа продолжается: усилится
роль третейских судов, которые должны завоевать
авторитет российских бизнесменов и серьезно разгрузить государственные суды;
– выводить деньги из российской экономики
через оффшоры больше не позволят.
Конечно же, главный, по моему мнению, тезис, озвученный Президентом, – о необходимости создания нормативной базы общественного
контроля. Сами законопроекты «Об общественном
контроле», а их не менее двух, обсуждались на площадке Общественной палаты Саратовской области
еще год назад. Члены Палаты положительно оценили идею общественного контроля, однако концепцию и сами нормы законопроектов необходимо
было доработать.
Уровень активности и влияния общественности
в саратовском регионе растет, растет уровень самосознания и правовой культуры граждан. Об этом
свидетельствуют активность оппозиционных партий
и политиков, а также протестная активность в районах области. Думаю, что закон «Об общественном
контроле» позволит направить энергию граждан в
созидательное русло.

Людмила Чечина
председатель
правления
Саратовского
областного отделения
Российского Фонда
Мира
– В Послании Президента были отражены практически все ключевые вопросы деятельности государства, обращено внимание на все проблемы, волнующие людей. По моему мнению, нельзя сказать,
какие из посылов являются более важными. Мне
кажется важным все.
В частности, заявление Владимира Путина о
том, что власть должна быть ближе к народу, потому что только так можно решать поставленные
перед страной задачи и принимать эффективные
решения. Я полагаю, что такой подход будет обеспечивать баланс интересов разных социальных и
профессиональных групп, полнее учитывать волнующие их проблемы.
Целью Послания является повышение гражданской сознательности с помощью наделения местного самоуправления увеличенными полномочиями. Необходимо отметить то, что общество будет
участвовать в обсуждении законодательных инициатив власти.
Больше всего мне импонировали предметность
и адресность этого Послания. Ведь практически ни

Общественники о Послании
один из тех, кто пришел на его оглашение, не остался без президентских поручений: ни правительство,
ни губернаторы, ни даже общество, на котором теперь лежит несколько ключевых задач.
Я полагаю, что невозможно установить критерий уровня общественного контроля. Здесь нельзя
подходить с позиции, много «общественных контро
леров» или нет, много или мало они выявили нарушений в той или иной сфере.
Я думаю, что в Саратовской области на примере Общественной палаты можно увидеть ряд положительных моментов осуществления общественного контроля.
Хотелось предостеречь только от одного – от
противопоставления власти. Думается, что обще
ственный контроль – это коммуникации общества и
власти, диалог в интересах государства.
По поручению Президента РФ до 1 марта
2014 года должен быть подготовлен проект Федерального Закона «Об основах общественного конт
роля в Российской Федерации». И мне кажется, что
с принятием этого закона будет четко определена
концепция общественного контроля, которая сего
дня является неотъемлемым элементом успешного
общественно-государственного развития и демократической модели общества.
Говорить об эффективности общественного
контроля, я полагаю, можно лишь с точки зрения
прозрачности действий органов власти в регулировании различных сфер нашей жизни.

Андрей Крупин
председатель комиссии
ОП по экологии,
природопользованию
и чрезвычайным
ситуациям

– Прежде всего мне запомнился и показался
очень близким по духу намеченный главой государства тренд сближения власти и народа. Мы в Общественной палате Саратовской области именно так
понимаем свою миссию и принимаем целенаправленные шаги к тому, чтобы это стало действительностью, работало на благо людей и общества. Помоему, все Послание Президента было направлено
на то, чтобы озвучить действительно актуальные вопросы, касающиеся каждого гражданина. Уже по затронутой тематике стало видно – Президент в курсе
многих больных вопросов общества и готов принимать активное участие в их решении.
Что касается общественного контроля в Саратовской области, то активный диалог с властью начинает налаживаться. Радует, что многое уже сделано. Однако нет предела совершенству, и нам есть
над чем работать. Общественный контроль может
и должен осуществляться в качестве поддержки
государства, но должен осуществляться людьми
профессиональными, искренне заинтересованными в решении проблем. Иначе мы только усилим
коррупцию.
С сожалением приходится признавать, что при
современном состоянии общественного сознания
задача создания сильного, профессионального общественного контроля кажется идеализированной.
Поэтому прежде чем говорить об общественном
контроле и его роли в процессах, происходящихе в
стране, нам нужно менять менталитет, отношение.
На сегодняшний день мы можем и должны заложить основы будущего: путем формирования общественного мнения, поддержки профессионального образования, всестороннего содействия науке.
Только так мы сможем создать ту научную и общественную элиту, которая станет основой общественного контроля и будет иметь необходимые знания,
полномочия и незапятнанную репутацию. Только такие люди смогут решать тот широкий круг задач, который ложится на плечи представителей общественного контроля.
Что касается сфер, то, прежде всего, это экология, медицина, образование, семья – наиболее
уязвимые сферы, баланс в которых может быть нарушен одним неверным решением, касающиеся непосредственно каждого – они должны стать первоочередными объектами общественного контроля и
внимания со стороны государства.

Чаще всего слова можно было бы адресовать именно тем, кто по долгу службы обязан делать именно
это – осуществлять контроль.

Владимир
Ташпеков
председатель
комиссии ОП по этике
и регламенту

– Считаю, что Президент достаточно четко высказался о межнациональных отношениях. Особое
внимание было уделено созданию системы мониторинга межэтнических отношений. Очень радует, что
буквально через пару дней Минрегион России уже
запустил процесс по созданию экспертного мониторинга межнациональных и межконфессиональных
отношений. Планируется сформировать систему,
которая бы объединила все эти виды мониторинга:
ведомственный мониторинг, мониторинг СМИ, региональный мониторинг и т.д. Также будет создан
колл-центр, куда можно будет позвонить и сообщить о возможном возникновении межнационального или межконфессионального конфликтов.
Подобная работа уже активно ведется у нас в
Саратовской области. Общественные советы в районах, и наша Палата принимают в этом активное
участие. Важно на начальной стадии не допустить
эскалацию конфликта, будь он социальный или бытовой, чтобы не дать деструктивным силам переквалифицировать его в межнациональный.
Тема общественного контроля актуальна для нашего региона. В меньшей степени в городе Саратове, в большей степени в глубинке. Мои коллеги
по Общественной палате активно работают во многих направлениях, будь то ЖКХ, медицина или образование. Нужна законодательная база, работа в
этом направлении должна быть системной. Главное – это вернуть доверие населения к институтам
власти, а для этого надо сделать процедуру назначения чиновников предельно открытой. Еще одна
сфера – это контроль над распределением бюджетных средств: участие в конкурсах, аукционах и т.д.

Елена Столярова
главный редактор
«Саратовской
областной газеты»

– Послание запомнилось тем, что Владимир
Путин говорил очень свободно, образно. Подумалось о том, что из этого документа, как из песни,
слова не выкинешь, настолько все правильно сказано и актуально. Но вот вчера прошла информация
о том, что на Лазурном берегу во Франции ограбили виллу красноярского губернатора и украли ценностей на 200 тысяч евро. А как же быть с запретом на заграничную недвижимость? Как быть с ценностями и декларацией, которую губернатор обязан
заполнять? Вот так Президент будет читать Послания, а губернаторов будут грабить на фешенебельных виллах?! Давайте быть честными если не перед
Президентом (получается, красноярский губернатор
врал, не переставая?), то хотя бы перед страной.
Или, в крайнем случае, перед самими собой.
С общественным контролем у нас туговато.
Правда, произнесенные Губернатором слова в адрес
сетевых магазинов, которые торгуют просроченными продуктами, возымели эффект, но ведь контро
леры, в том числе и общественные, сколько ни бились, толку не было. Губернатор поднял тему – сработало. С общественным контролем проблемы, на
мой взгляд, еще и потому, что само общество готово карать, а не контролировать. Проще всего прийти
с проверкой, с грозным видом составить протокол,
а потом не замечать тех же нарушений в других местах, когда мы не при исполнении. Или пройти мимо
какого-нибудь вопиющего безобразия, потому что
связываться не хочется. Или ограничиться составлением протокола, опять же не вдаваясь в причины
происходящего, не докапываясь до сути. Впрочем,
это относится далеко не всегда к общественникам.

Юрий Виткин
председатель
регионального
отделения Российского
еврейского конгресса

– Считаю очень важным, в том числе и лично для меня то, что Путин начал с заявления о том,
что гражданское общество и идеи, которые рождаются в ходе общественных дискуссий, должны становиться элементами государственной политики, а
общественный контроль – один из элементов этой
политики.
«Современной России необходима широкая общественная дискуссия, причем с практическими
результатами».
Я также считаю, что общественный контроль –
основа демократии и поэтому Президент, когда говорил о необходимости общественного контроля,
сказал и о необходимости принятия специального закона, который определит соответствующие
процедуры.
Деятельность государства должна быть открыта для контроля со стороны гражданского общества.
«...все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так называемое «нулевое», чтение с участием институтов гражданского общества», – заявил Путин.
Думаю, что субъектами общественного контро
ля могли бы стать Общественная палата федерального уровня и региональные ОП.
Чтобы сформировать правовую базу для граж
данского участия, Президент призвал Общественную палату, Совет по правам человека, другие общественные и правозащитные организации активно
включиться в подготовку проекта закона «Об общественном контроле».
Вот то, что запомнилось.
В нынешнем, десятом послании Путина политика уступила место экономике. Президент в очередной раз критиковал правительство за неисполнение
майских указов 2012 года.
Налоги и неэффективная борьба с оффшорами стали одной из основных тем послания. Путин потребовал от компаний, зарегистрированных в
оффшорах, платить налоги по российским схемам.
По поводу оффшорных схем Путин резко высказался в адрес президента «Роснефти» Игоря Сечина, напомнив, что сделка по приобретению «Роснеф
тью» ТНК BP прошла вне российской юрисдикции.
Я считаю, что те, кто работают в России, должны и налоги платить в России (неважно, где зарегистрирована фирма). Думаю, что если Путин действительно так взялся за оффшоры, то придется играть по правилам и Сечину, и Миллеру.
Все ждали новых решений о муниципальных органах власти. Но о радикальных шагах, как, например, пересмотр процедуры прямых выборов мэра –
а об этом накануне говорили многие – заявлено не
было.
Что касается общественного контроля в Саратовской области, то сейчас он находится в стадии
становления. Есть сферы, которые напрямую касаются жизни граждан, – это госуслуги в широком
понимании – медицина, образование, – трудовые
права граждан, сфера ЖКХ и торговля. Именно это
сегодня требует общественного контроля в первую
очередь.
Основные отличия общественного контроля
от регулярных проверок, проводимых правоохранительными и государственными органами в том,
что о результатах общественных проверок при содействии СМИ становится известно широким слоям общества. Общество обязано получить ответ на
вопрос, что изменилось после таких мероприятий,
стало ли жить в нашей области безопасней и комфортней. Люди должны знать, что за их интересы
и права есть кому постоять. Что они не брошены на
произвол бизнеса и чиновников. Что они не
одни перед лицом беззакония.
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рошедший 2013 год ознаменовался для Саратовского государственного технического
университета имени Гагарина Ю.А.
множеством значимых событий –
научных, творческих и спортивных
побед и достижений, которые в очередной раз подтвердили мощный и
разносторонний потенциал студентов, преподавателей, сотрудников
вуза. В течение 2013 года университет налаживал тесные связи с инновационными структурами области,
а также активно участвовал в проектах по поддержке и продвижению
инноваций.

На АМФ создан школьный технопарк
«Автомоделирование»

Работа площадки осуществляется на базе
лаборатории автомеханического факультета
с выездом на полигон СГТУ на Кумысной поляне; в филиале кафедры АВД в ОАО «Автокомбинат № 2». В перспективе планируется
участие школьников в международных конкурсах конструирования багги.

Завершен первый цикл обучения
металлургов для «Северстали»

СГТУ: события-2013
в дисциплине «ABU ROBOCON» и взяла
«бронзу» в номинации «Свободный класс»
дисциплины «Мобильные системы».

программы было подано более 7000 заявлений от абитуриентов, конкурс в университет
в среднем составил 6,8 человека на место.

Разработка ученых СГТУ вошла
в топ-100 лучших изобретений России

Проект СГТУ по возрождению
Саратовской гармоники вышел на
новый этап – внедрение в производство Аспиранты СГТУ имени Гагарина вошли
в тройку победителей федерального
конкурса на получение стипендий
Президента и Правительства РФ

Профессор Александр Гороховский,
доцент Елена Третьяченко, аспиранты Мария Викулова и Диана Ковалева признаны победителями в номинации
«100 лучших изобретений России – 2012»
и награждены Дипломом Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) за разработку «Способ получения титанатного фотокатализатора,
активного в видимой области спектра».

В конкурсе участвовали аспиранты
классических и технических университетов РФ, многие из которых имеют статус
федеральных или национальных исследовательских. По общему числу полученных
стипендий СГТУ вошел в тройку лидеров –
26 стипендий. Также стипендии Президента и Правительства РФ получат 37 студентов технического вуза.

Студент СГТУ – призер Международной
Интернет-олимпиады по математике
С 2011 года на базе СГТУ при поддержке
компании «Северсталь» проводится обучение жителей региона по новому направлению – «Металлургия». Руководство балаковского мини-завода довольно уровнем
подготовки новоявленных металлургов.
Все специалисты, успешно сдавшие экзамены, были приняты на работу и в настоящее
время уже трудятся в цехах – в основном
участвуют в монтаже оборудования.

16 ученых вуза стали победителями
программы У.М.Н.И.К.

Студент ФЭТИП Андрей Быстров награжден дипломом 3-й степени за победу в
Международной Интернет-олимпиаде по
математике, которая ежегодно проводится Ариеэльским образовательным центром
(Израиль) с 2008 года. Напомним, студенты СГТУ неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и
международных олимпиад по математике,
в том числе интернет-олимпиад.

Профессору Александру Гороховскому
присвоен статус резидента «Сколково»

Решением экспертного совета 21 проект саратовских ученых, авторами 16-ти из
которых являются сотрудники СГТУ, рекомендован Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере для финансирования. Каждый
получит 400 тысяч рублей на два года для
продолжения своей научной деятельности.

Команда «MobRob» стала призером
всероссийских соревнований
«РобоКросс-2013»

Миссию по возрождению серийного
производства гармоник взяла на себя организация ООО «Лисер». Помимо производства сувенирных гармоник, которые
будут являться лучшим подарком для гостей нашей области, появятся и ученические гармони. Саратовская гармоника будет представлена также на Олимпиаде, которая пройдет в Сочи в 2014 году.

ФЭС провел международный научный
семинар «Сложные сети. Теория и
приложение в нейронауке»
Семинар ставил своей целью совместное обсуждение исследователями актуальных проблем сложных сетей. Особое внимание при этом было уделено нейронным
сетям и ансамблям. В семинаре приняли
участие ведущие специалисты с мировым
именем из Нидерландов, Италии, Испании, Индии, а также из Нижнего Новгорода и Саратова.

Это даст возможность ученому реализовать проект «Разработка промышленной
технологии производства новых функциональных добавок для смазочных композиций, предназначенных для работы машин
и механизмов в экстремальных условиях»,
который может быть использован в области
энергоэффективности и энергосбережения.

Разработка молодых ученых СГТУ стала
победителем Салона инноваций

СГТУ успешно завершил приемную
кампанию – 2013
На фестивале, проходившем в Моск
ве, команда из СГТУ заняла второе место

В этом году на всех направлениях и специальностях университета конкурс вырос в
1,5 раза. В целом в СГТУ на 1035 мест на полный срок очного обучения и сокращенные

тема управления беспилотным автомобилем» стала лучшей среди молодежных
проектов саратовских ученых, которые
были представлены на Восьмом Салоне
изобретений, инноваций и инвестиций.

Разработка студентов Сергея Черкасова, Александра Трекова, Евгения
Шеина и Ивана Ярославцева «Сис

Всероссийский Фестиваль науки в СГТУ
посетили более 3,5 тысяч школьников

В рамках фестиваля гости СГТУ смог
ли принять участие в различных экспе
риментах, конкурсах и экскурсиях, послушать лекции ведущих профессоров
университета, «испытать» современное
лабораторное оборудование, а также познакомиться с лучшими студенческими проектами.
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Намедни-Саратов. Год 1990
Д

обро пожаловать в девяностые, в России известные
как «лихие». Ирак вторгается в Кувейт, объединяется
Германия, а в Советском Союзе,
доживающем свои последние месяцы, появляются газеты «Коммерсант», радиостанции «Эхо
Москвы» и «Европа плюс». Как
чувствует себя Саратов на пороге
демократических перемен, рассказывает еженедельный проект
«Гласа народа».

400 лет Саратову
Большой юбилей города пришел
на редкость не вовремя: повсеместное введение талонной системы, перебои даже в снабжении овощами,
трудности с теплоснабжением города,
резко ухудшившаяся экология, – все
это никак не создавало приподнятого настроения ни у отцов города, ни у
жителей. В такой ситуации пышный
пир во время чумы был невозможен.
Обошлись в итоге малыми силами –
самым ярким моментом трехдневных
сентябрьских торжеств стал гала-концерт звезд советской эстрады на стадионе «Локомотив». На нем выступили
Александр Серов, Сергей Минаев,
Вячеслав Добрынин, Александр
Буйнов, Алексей Глызин, группы «Веселые ребята» и «Любэ». Вели
программу дикторы Центрального телевидения Юрий Николаев и Алла
Данько. «Такой парад звезд Саратов
вряд ли еще увидит в ближайшем
столетии», – уверенно заявляет газета «Коммунист» в отчете о празднике.
Концерт на «Локомотиве» был единственным платным мероприятием из
всей программы торжеств, тем не менее, спортивная арена оказалась забитой под завязку.
Остальные массовые мероприятия креативом вовсе не отличаются –
обычные гуляния, как на любой день
города. Проходит несколько символических акций. Саратов 1990 года с
прошлым связывает открытие мемориальной доски основателям города
князю Засекину и воеводе Турову,
с будущим – первый в Поволжье прием западной телепрограммы через
спутниковую антенну. Местный завод
«Знамя труда» как раз собирается запускать их в серийное производство.
Не до Саратова в дни юбилея первым лицам государства, которые как
раз в это время решают судьбу программы перехода на рыночную экономику «500 дней». В краткой поздравительной телеграмме Михаил Горбачев просит саратовцев «уверенно
идти по пути революционной перестройки, противодействуя тем силам,
которые хотели бы толкнуть общество
к гражданской конфронтации».

Поселок Юбилейный
Круглая дата увековечена в гео
графии города – имя «Юбилейный»
получает самый молодой микрорайон Саратова, расположенный на землях, ранее принадлежавших совхозу «Комбайн» авиационного завода.
Место для жилищного строительства
выбрано удачное: это ближайший к
центру выезд из города, кроме того в
округе не коптят заводы – стало быть,
смога, о котором так много говорят,
здесь меньше, чем в других районах
Саратова. В дополнение активно развивается Усть-Курдюмское направление: начинается строительство моста
через Волгу у села Пристанное, а приоритетом жилищного строительства
объявляется возведение индивидуаль-

ных коттеджей – по планам, в пригородной зоне за несколько лет должно
появиться около 30 тысяч особняков.
Спустя годы поселок Юбилейный станет самым благоустроенным саратовским микрорайоном, а лежащее чуть
дальше село Усть-Курдюм станут называть «местной Рублевкой».
По распространенному мнению,
именно в Юбилейный в будущем
сместится деловой центр Саратова.

Слово года: «президент»
Внеочередной Съезд народных
депутатов Верховного Совета СССР
отменяет 6-ю статью Конституции –
про руководящую роль КПСС. На
практике это означает, что Генеральный секретарь партии становится ниже в иерархии, чем Председатель Верховного Совета. Специально,
чтобы подкрепить статус Горбачева,
вводится выборная должность главы государства – Президента СССР,
которого «в порядке исключения на
первый раз» выбирает не народ, а депутаты, и на безальтернативной основе. Однако уже через несколько недель Горбачев фактически оказывается президентом без страны – ведь в
республиках реальная власть у советов народных депутатов, а после последних выборов в них диктуют моду
представители демократической оппозиции и сепаратисты.
Так, Председателем Верховного
совета РСФСР становится опальный
Борис Ельцин и едва ли не первым
своим указом устанавливает приоритет республиканских законов над
советскими. В отчаянной попытке
помешать ему создается (впервые!)
компартия РСФСР с «консерватором»
Полозковым во главе. В результате
возникает абсолютная путаница полномочий, и официальная областная
пресса публикует противоречивые
приказы Горбачева, Ельцина и Полозкова на одной странице.
В Саратове тоже происходит заметное смещение от партийной власти к законодательной. Владимир
Головачев снимает с себя обязанности первого секретаря горкома
(они перейдут к Валерию Слепову) ради поста председателя городского Совета депутатов. Мартовские
выборы в этот орган власти приводят в политику сразу нескольких
очень заметных личностей последующих десятилетий, среди них – Вяче
слав Володин, Владислав Буров,
Александр Ландо.

Немецкий вопрос
«Парад суверенитетов» 1990 года
затронул не только союзные республики, но и автономные области – к зиме
почти все они заявили о верховенстве
своих внутренних законов. В Саратовской области тем временем разгорелся
нешуточный конфликт из-за планов
по восстановлению в прежних границах АССР немцев Поволжья. Эту идею
активно продвигало общество «Возрождение», представлявшее интересы двухмиллионного населения советских немцев, разбросанных после депортации по южным республикам и
сибирским регионам. Жители тех районов Волгоградской и Саратовской областей, которые планировались вернуть Немреспублике, в ответ создают
достаточно радикально настроенную
организацию «Отечество». Едва не перерастают в погромы митинги в Крас
ноармейске и Степном, на них звучат
оскорбительные для немцев лозунги,
самый мягкий из которых – «не отда-

ли в 41-м Волгу, не отдадим и в
90-м». Пикеты с плакатами «Хватит
кроить Россию» и «Нас лишают Родины» противники автономии проводят
в Москве во время Съезда народных
депутатов. Остро дискуссии проходят
в прессе: в частности, на страницах
«Зари молодежи» идет заочная дуэль
двух известных историков из госуниверситета: Виктора Долгова и Игоря Плеве. Первый говорит о «стремлении немцев сохранить свое привилегированное положение среди других народов». Второй отвечает, что «в
рамках Советской России привилегий
быть не может» и напоминает, что до
колонизации немцев эти земли назывались «Диким полем» и были прак
тически не заселены.
Областные власти в итоге пойдут на незначительные уступки поволжским немцам – вроде создания
нескольких национальных школ и
культурных центров. А после распада СССР вопрос окончательно будет
снят с повестки дня, и более полутора
миллионов русскоязычных немцев,
не дождавшись автономии, эмигрируют в Германию.

1.

2.

3.

Иномарки
Наиболее хваткие коммерсанты
эпохи первоначального накопления
капитала пересаживаются со все еще
престижных вазовских «шестерок» и
«девяток» на совсем уж элитные иномарки. Зарубежный автопром на улицах Саратова больше не трофейная диковинка, хотя, конечно, на такую машину оборачиваются как мужчины,
так и женщины. Первыми саратовский
рынок завоевывают «японцы» – компактные легковушки производства
«Ниссана» и «Тойоты», доставленные
морем во Владивосток, расходятся по
стране, а уж потом они раскупаются
как частниками, так и кооперативами.
А летом в город приезжают представители фирмы «Рено» для того, чтобы создать здесь первый официальный автосервис для иномарок. К концу
года, обещают они, в Саратов поступит
первая партия французских автомобилей – причем счастливые владельцы
уже купили их с предоплатой.

Новые газеты
Закончилась монополия партийного «Коммуниста» и комсомольской
«Зари молодежи» на печатном рынке
Саратова. Появились независимые общественно-политические газеты «Сов
факс» и «Саратовский листокъ», а за
три дня до нового года вышел пилотный выпуск газеты «Саратов» – официальный орган демократически настроенного городского Совета депутатов. Само название издания и кандидатура главного редактора (им стал
«заревец» Борис Плохотенко) явились темой довольно жарких обсуж
дений на одной из сессий местного
парламента – но это и стоило того. До
расцвета Интернета две ежедневки:
«Саратов» и «Саратовские вести» (правопреемница «Коммуниста») – были
главными инструментами формирования общественного мнения в регионе.

Открытия года
– Балаковский завод силикатного
кирпича.
– Приволжская товарно-сырьевая
биржа.
– Здание института «Саратовпром
проект» (Первомайская, 44).
– Проктологический центр в городской больнице №8.

4.

5.

6.

7.
1. Первый Макдональдс от
крыт в Москве в 1990 году.
2. Концерт на стадионе
«Локомотив» в честь
400-летия Саратова.
3. Жилые дома в поселке
Юбилейный.
4. Карикатура: «Президент
СССР против Председателя
Верховного Совета РСФСР.
5. АССР немцев Поволжья в
прежних границах.
6. Nissan Sunny – одна
из первых иномарок,
появившихся в Саратове.
7. Современный вид здания
института «Саратовпром
проект» (Первомайская, 44).
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Антон григорьев

П

оследними словами
Михаила Булгакова о
его бессмертном романе «Мастер и Маргарита»
были: «чтобы знали… чтобы
знали». Под таким названием 19 декабря откроется
выставка – совместный фотопроект корреспондента
газеты «Глас народа» Василисы Чернявской и дизайнера Маргариты Саргсян.

Проект решено было сделать благотворительным. Известные люди Саратова на некоторое время перевоплотились
в героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Непосредственное участие приняли и члены Общественной палаты Саратовской области. Так
Сергей Утц предстал в образе
самого Михаила Афанасьевича, Аркадий Шелест снялся
в роли Степы Лиходеева, а Евгений Лузановский «превратился» в кота Бегемота.
«Многие откликнулись сразу, – рассказывают авторы экс
позиции. – Кто-то принял непосредственное участие в качестве персонажей, другие же

Поверить в чудо
Как подарить сказку, а роман сделать былью
оказали финансовую помощь
проекту. Среди них – обще
ственники Юрий Виткин,
Владимир Незнамов, а также президент Торгово-промышленной палаты Саратовской
области Максим Фатеев».

Веру в сказку все участники
проекта хотят подарить 6-летнему Юре Трифонову, страдающему аутизмом. Поездка в
Великий Устюг в гости к Деду
Морозу – то, что ожидает малыша в январские праздники.

В настоящее время необходимо
собрать 45 тысяч рублей – это
сумма поездки в купе, с экскурсией и проживанием, а также подарки детям, состоящим в фонде «Океан», который занимается
аутистами.

«Мы уверены, что нужная
сумма наберется, так как среди нас много неравнодушных
людей», – отметили авторы экспозиции.
Выставка откроется
19 декабря в 19:00
по адресу:
Московская, 115, ppl bar
(ТК «Мир», 7 этаж).
Вход свободный.

Афиша недели
В кинотеатрах города

Хоббит: пустошь Смауга
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Новое путешествие во вселенную
Джона Рональда Руэла Толкина.
Поход Бильбо Бэггинса за утраченным королевством гномов продолжается.
Прогулки с динозаврами (3D)
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Трехмерная анимация, граничащая с документалистикой, о жизни на Земле до наступления Ледникового периода.
Полярный рейс
Череду фильмов с новогодним настроением
начинает легкая отечественная лента о любви, преодолевающей любые расстояния.
Одноклассники.ру
Капустник российской гламурной тусовки –
от Федора Бондарчука до Тимати – в очередном пересказе сказки про Емелю на современный лад.
Смерть в сети (3D)
Фильм ужасов, основанный на идее о том,
что если очень долго общаться в видеочатах, обязательно наткнешься на настоящих
отморозков.
Капитан Филлипс
Наконец-то – фильм про сомалийских пиратов с Томом Хэнксом в главной роли.

Голодные игры: и вспыхнет пламя
Продолжение главного на сегодня подросткового блокбастера о детском реалити-шоу на
выживание в фашистском будущем.

Театр драмы

Пять вечеров
18 декабря, 18:30 Малая сцена
Оттепельная классика. Александр
Володин – о незабытой любви в
стране победившего социализма.
Антигона
22 декабря, 18:30 Малая сцена
Диалоги по пьесе Жана Ануя и в постановке
Ольги Харитоновой.

Театр оперы и балета

Князь Игорь
21 декабря, 18:00
Опера Бородина.
Шопениана, Кармен-сюита
22 декабря, 18:00
Одноактные балеты Щедрина и Бизе.
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презентация книги «Бомба»
для потомков» журналистки Ольги Никитиной, изданной
при поддержке членов Общественной палаты
Саратовской области
18 декабря, 15:00
Саратовская универсальная научная библиотека
(ул. Горького, 40)
Книга стала результатом 30-летней работы по
сбору материала об экологическом состоянии
Поволжья. Сбылись ли предсказания ученых,
30 лет назад утверждавших, что волжские водохранилища представляют собой «бомбу» для
потомков? Что за эти годы стало с Волгой? Ответы вы найдете на страницах книги.
Вечер камерной музыки
18 декабря, 18:00 Большой зал
Солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алла Долженко, Игорь
Виноградов и Вадим Агеев.

Спящая красавица
19 декабря, 18:00
Балет Чайковского.

Летучая мышь
24 декабря, 18:00
Оперетта Штрауса.

Концерты
и презентации

Вечер органной музыки
19 декабря, 16:00 Малый зал
Исполняют
студенты
Консерватории.

Саратовской

Юбилейный концерт
народного артиста СССР
Леонида Сметанникова
20 декабря, 18:00 Театр оперы и балета
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Шлягеры 80-х
21 декабря, 18:00 Зал СГСЭУ
«Волга-бэнд» исполняет
Boney M, Baccara и других.

хиты

ABBA,

Концерт Роберта Дэвидсона
22 декабря, 18:30
Театральный зал Консерватории
Лауреат международного конкурса Театр новой музыки.

Спорт
Баскетбол
Автодор (Саратов) – Енисей
(Красноярск)
18 декабря, 19:00
ФОК «Звездный»
1/8 финала кубка России.
Всероссийский турнир по фехтованию
на призы олимпийских чемпионов
Юрия Сисикина, Юрия Шарова
и Валентины Прудсковой
19 декабря, 14:00
Региональный центр спортивной подготовки.
Хоккей с мячом
Универсал (Саратов) – Динамо-Казань-2
21-22 декабря, 12:00 Стадион «Динамо»
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