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Навстречу...
Валерий Радаев: «Мы не совершим
шагов, которые заведомо ухудшат
положение льготных категорий
граждан»

Г

убернатор Валерий Рада‑
ев провел встречу с руко‑
водителями ветеранских
организаций: областного и го‑
родского Советов ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Таисией Якименко
и Владимиром Агаповым.

Совещание прошло при участии председателя Облдумы Владимира Капкаева, зампреда Василия Разделкина и министра
социального развития Ларисы
Колязиной. Главной темой обсуждения стал вопрос, касающийся отмены социальных проездных
для региональных льготников.
Решение о монетизации льгот
для 400 тыс. граждан в статусе региональных льготников было принято в феврале этого года. Соответствующие изменения внесены
в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области». Как
подчеркнул в ходе сегодняшней
встречи губернатор, поправки принимались с тем, чтобы упорядочить отношения с перевозчиками
в части бюджетных средств на возмещение льготных перевозок
и для выравнивания положения
городских и сельских жителей.
Закон должен был вступить
в силу 1 июня текущего года. Однако развернутое обсуждение нововведения с участием представителей ветеранских и других общественных организаций, депутатов
областной Думы, специалистов
Министерства социального развития области внесло коррективы.
Лариса Колязина отметила,
что специалисты министерства провели более 500 совещаний
в районах области, на данное нововведение получено свыше пяти
тыс. обращений граждан. По словам министра, данные меры вызвали неоднозначное мнение.
Председатели областного и городского Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Таисия Якименко и Владимир
Агапов подчеркнули, что в ходе
их встреч с льготниками были вы-

сказаны пожелания сохранить
прежний порядок предоставления
социальных проездных билетов
на дачный период.
В своем выступлении председатель Саратовской областной
Думы Владимир Капкаев отметил: «С одной стороны, мы имеем непрозрачные отношения
с перевозчиками и в то же время наблюдаем несправедливый
подход в предоставлении мер социальной поддержки. «Замораживать» решение вопроса надолго нельзя, но и допустить ухудшения положения льготников
мы также не можем. Необходимо поддержать озвученное предложение, взять паузу на период
дачных переездов и продолжать
искать решение».
«Мы не преследуем цель сэко
номить на ветеранах, – подчеркнул Валерий Радаев, подводя итоги встречи, – Мы никогда не совершим шагов, которые
заведомо ухудшат положение льготных категорий граждан. Считаю возможным, опираясь на мнение большинства,
перенести срок вступления документа в действие. Оставшееся время необходимо максимально продуктивно использовать
для определения дальнейших дей
ствий. Уверен, что в конечном
итоге будет принято компромиссное решение. Я готов внести
законопроект о переносе срока
начала действия нововведений
на 1 января 2015 года на ближайшее заседание областной Думы».
Губернатор области Валерий
Радаев: «Еще на этапе подготовки и обсуждения законопроекта
о мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан
мы открыто говорили с обще
ственностью и депутатами
о плюсах и минусах этого решения. Цель нововведения – упорядочить отношения с перевозчиками в части бюджетных средств
на возмещение льготных перевозок, а также уравнять положение городских и сельских льготников, льготников, пользующихся общественным
транспортом
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«Замораживать» решение вопроса надолго нельзя,
но и допустить ухудшения положения льготников мы также
не можем. Необходимо поддержать озвученное
предложение, взять паузу на период дачных
переездов и продолжать искать решение.

Владимир КАПКАЕВ,
председатель Саратовской
областной Думы
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земля, прощай!
Касается ли Вас лично проблема
закрытия движения по мосту Саратов‑Энгельс? Как Вы оцениваете те варианты преодоления Волги,
которые предложили чиновники
и транспортники? Какой из предложенных вариантов удобнее для Вас
лично, и какие варианты Вы бы
предложили дополнительно?

пени, что и всех жителей Энгельса.
Неудобства будут, без этого никак.
На данный момент надо как можно
сильнее облегчить жизнь покровчан
и постараться снизить цену на билет.
По мне наиболее удобные способы перемещения между Энгельсом и Саратовом – это велосипед и электричка, так что, я думаю, проблем с проездом у меня не будет. Война план
покажет, выявятся минусы и плюсы,
а пока сложно сказать. Те предложения, которые у нас были, мы направили в Правительство Саратовской области. Могу сказать, что дорогу на саратовском участке дороги через мост
уже залатали.

Александр ЛАНДО
председатель
Общественной палаты
Саратовской
области

В обход

– Конечно, да, у меня на энгельсском
берегу находится дача. В летний период
времени я ее достаточно часто посещаю,
поэтому меня это касается напрямую.
Вообще это затрагивает большую часть
моих друзей и знакомых.
В понедельник состоялось совещание у Губернатора, где многие проблемы, которые поднимали на заседании
Общественной палаты с широким кругом заинтересованных лиц, были учтены, на некоторые были даны ответы
в ходе совещания. Предусмотрено решение большинства вопросов, пока еще
есть нюансы, могут быть какие-то дополнения и изменения. Самое главное, что
окончательно решен вопрос с тем, что
по ремонтируемому мосту будет ходить
только общественный транспорт, правила будет общие для всех без исключений,
никаких служебных машин, машин чиновников и со спецномерами.
Сейчас окончательно обрабатываются все предложения, которые мы озвучили, и будет сделана, как теперь принято,
«дорожная карта». Губернатор подчеркнул, что с первого дня закрытия моста
надо отслеживать всю ситуацию в постоянном режиме, чтобы увидеть узкие места. В том числе и Общественная палата
будет мониторить ситуацию, ведь всего
предусмотреть нельзя.
Самый лучший вариант преодоления Волги – речной транспорт. Это быстро, без духоты, на свежем воздухе.
Другое дело, как связать машинопоток,
ведь автомобиль останется либо на этом,

либо на том берегу, будет решаться вопрос с парковкой. Важная составляющая
речной переправы – наличие причальной стенки. В Энгельсе причал есть, а город Саратов заверил, что ко времени ремонта решат вопрос и у нас и в установленном законом порядке уберут запрет
на причаливание.

Гигла Квачахия
член Общественной
палаты Саратовской
области

– Безусловно, касается. Я, как
и многие жители Саратова, иногда
по нескольку раз в день пересекаю мост
Саратов – Энгельс.
Могу предположить, что передвижение будет значительно затруднено, ограничения, безусловно, создадут
определенные неудобства. Во‑первых,
общественный транспорт, скорее всего, не сможет обеспечить потребность
выезда всех желающих, а во‑вторых,
мост в Пристанном вряд ли справится
с предполагаемым потоком автотранспорта, что, в свою очередь, приведет
к нервозной обстановке на дороге и бесконечным заторам.

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

– Как и многих жителей Саратова
и Энгельса, меня эта проблема касается, потому что постоянно приходится
ездить между двумя городами, которые, по сути, являются единым целым.
Те варианты, что предложены на время
ремонта моста, скорее всего, не смогут
на 100% решить проблему транспортного сообщения, но что делать? Иного выхода нет, а мост ремонтировать
надо, и уже давно. Временные неудобства потом окупятся безопасностью
и комфортом проезда.

Евгений
Лузановский
председатель комиссии
ОП по общественному
контролю в системе
ЖКХ

– Я живу в центре Энгельса, так
что меня проблема закрытия движения по мосту касается в той же сте-

Ольга Коргунова
председатель
правления Саратовского
регионального детского
благотворительного
общественного фонда
«Савва»
– Да, меня касается закрытие
моста, так как я живу в Волжском
районе и понимаю, что приходит кирдык (прост ите, но это, кажется, так
и называется). Еще это называется –
спохватились!.. А в итоге не реконструкция мостового сооружения, а ремонтик мост ика горбатого. Не знаю.
Хочется верить в профессионализм
ответственных лиц, я трусиха и через
переправы по воде не поеду никогда
и не посоветую никому. Еще и ОМ ики
проверить пора, а то буль-буль,
не дай Бог!
Электрички, нужны электрички,
чистые, приличные, современные. Город должен предложить нам новый соответствующий потребностям граждан
транспорт, чтоб незаплеванный, а эти
жаркие мерзкие автобусы б/у из Польши мне не нужны. И тогда я и все поедут на электричках, автобусах, и мы
справимся как-то. Я машинку не вожу,
но мои домашние – да. Можно б тогда
было с семьей через раз и на городском
транспорте проехать. Но чтоб себя
не унижать позапрошлого дня марш
рутками и не пропасть с этими водилами вообще.

перспектива

В

течение трех недель
на сайте «Глас На‑
рода» (glasnarod.ru)
и в двух популярных груп‑
пах в одной из социальных
сетей («Типичный Сара‑
тов» и «Саратов‑онлайн»)
проводился опрос на тему
перспектив объединения
городов Энгельса и Сарато‑
ва в один.

Вопрос звучал следующим
образом: «Поддерживаете ли
Вы объединение Энгельса и Саратова в один городской округ?»
Всего ответили 2439 человек.
Подавляющее большинство высказалось за объединение городов, выбрав в качестве приоритетных различные причины. Так 28,7% поддерживают
объединение потому, что считают: город-миллионник более
привлекателен для инвесторов,
еще 20,7% полагают, что фактически Саратов и Энгельс – это
один город и это надо закрепить
юридически. 4,9% опрошенных
думают, что объединение позволит сэкономить на чиновниках, а 4,6% надеются, что это
поможет решить транспортные
проблемы. Итого за объедине-

Саратов и Энгельс – один город

ние городов высказалось 58,9%
от общего числа принявших
участие в опросе. Аргументы
противников объединения распределились так: просто не хотят объединения 20,9% ответив-

ших, 4,3% считают, что в соседнем городе чиновники работают
хуже, 3,6% опасаются дополнительных затрат на оформление
документов, а 1,6% полагают,
что это приведет к подорожа-

нию недвижимости. Итого против объединения высказались
30,3% ответивших, а еще 10,9%
затруднились дать ответ.
Напомним, что год назад социологическая служба нашей

редакции проводила опрос в Саратове, Энгельсе и Саратовском
районе и тогда идею объединения поддержали 53% опрошенных, причем жители Энгельса стремились к этому больше,
чем саратовцы. Там за слияние
городов высказались 63,5% респондентов. Естественно, социологический опрос по квотной выборке нельзя сравнивать с опросами в Интернете,
но предположить, что идея объединения не только не потеряла актуальность, но стала еще
более популярной – можно.
Тем более на фоне тех грандиозных событий, которые происходят сегодня в России в связи
с включением в ее состав Крыма. Кроме того, в Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающей очередной этап реформы местного
самоуправления. Если он будет
принят, то его реализация соз
даст лучшие предпосылки для
объединения городов и сделает реформу наименее затратной. У наших политиков еще
есть время, чтобы навечно вписать свое имя в историю родного
края. Глас народа должен
быть услышан!
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с разной интенсивностью либо
пользующихся видами транспорта, на которые не продаются проездные билеты.
Мы заведомо приняли решение о принятии закона
с использованием переходного периода, чтобы получить
широкий отклик граждан.
За прошедшее со дня принятия закона время ветеранскими и другими общественными организациями, депутатами областной Думы, региональным Министерством
социального развития была
проведена большая работа
по разъяснению принятого

Навстречу...
закона, по изучению мнения
людей, собраны их замечания
и предложения.
Для нас очевидно, что значительной экономии бюджетных средств мы не получим, да это и не было целью, поэтому считаю возможным, опираясь на мнение
ветеранов, перенести срок
вступления закона в дей
ствие на 1 января 2015 года.
Оставшееся время необходимо максимально продуктивно использовать для определения алгоритма дальнейших
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среда
действий.
Задача повышения эффективности и адресности
использования бюджетных
средств по-прежнему является для нас основной, но при
этом положение льготных категорий граждан не должно
ухудшаться. Найти решение
проблемы льготного проезда
необходимо в обозначенных
рамках. Для этого я еще раз
призываю все заинтересованные стороны объединить усилия для поиска сбалансированного решения. Со своей сторо-

ны готов внести законопроект о переносе срока начала
действия нововведений на ближайшее заседание областной
Думы».
Председатель Саратовской
городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир
Агапов:
– Во время сегодняшнего
совещания было принято судьбоносное решение. Губернатор
области услышал представителей ветеранской организации –
а их в Саратове 260 тыс. человек, почти треть жителей. Да,
есть ветераны, которых устра-

ивает возможность получить
деньги, потому что они не пользуются льготными проездными билетами. Но для 70% ветеранов, у которых есть дачи,
было бы очень трудно, если бы
был отменен льготный проездной билет. Губернатор нас
услышал и отложил принятое
решение до 1 января 2015 года.
За это время можно найти компромисс – и очень важно, что
наш Губернатор пошел навстречу ветеранам. В сложной ситуации, когда у области
6 млрд рублей дефицита, глава региона пошел на то, чтобы
оставить льготные проездные
билеты.

Пьедестал

В

первые решение уста‑
новить мемориаль‑
ную доску на здании,
в котором проживал Миха‑
ил Булгаков во время свое‑
го пребывания в Саратове,
было принято саратовским
горисполкомом в 1991‑м
году. Десятью годами ра‑
нее увидели свет мемуары
первой супруги Михаила
Булгакова Татьяны, из кото‑
рых краеведы и почерпнули
информацию о частых ви‑
зитах писателя в наш город.

С тех пор решения об установке доски принимались с завидным постоян
ством: свои подписи под ними во времена Аксененко ставили и первый заместитель мэра Павел Ворсунов, и начальник
управления архитектуры и градостроительства Владимир Вирич, и вице-мэр
Дмитрий Удалов. С наступлением «новых времен» инициативу «установления
мемориальной доски писателю мирового уровня» поддержал министр культуры правительства Ипатова Владимир
Синюков, перенаправив соответству
ющее предложение главе городу Саратова Олегу Грищенко. Тот, в свою очередь,
переслал его тогдашнему главе администрации Алексею Прокопенко. Решение о проведении открытого городского
конкурса на лучший архитектурно-дизайнерский замысел по увековечению памяти Михаила Булгакова не заставило себя
долго ждать,– в ноябре 2011 года администрация Саратова объявила о начале сбора конкурсных заявок. Для участия
в конкурсе были приглашены архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы,
студенты ССУЗов и ВУЗов, коллективы
предприятий и организаций, специалисты
творческих мастерских и студий, а в состав конкурсной комиссии вошли представители вузов Саратова, администрации города, музея им. А. Н. Радищева,
Поволжской гильдии архитекторов и проектировщиков. Предполагалось, что призеры конкурса будут награждены дипло-

Между строк

К доске
мами I, II, III степени, а работа-победитель украсит фасад дома № 55 по улице
им. Сакко и Ванцетти. На конкурс были
поданы заявки от пяти скульпторов: Валентина Белозёрова, Бориса Донецкого, Василия Кузьмина, Владимира
Пальмина, Андрея Щербакова. 26 января 2012 года состоялось заседание комиссии по подведению итогов. В результате рассмотрения и обсуждения архитектурно-дизайнерских замыслов участников
конкурса комиссия решила не присуждать
первое место никому. Второе место поделили работы авторства Андрея Щербакова и Василия Кузьмина. Им было предложено доработать свои проекты, учтя месторасположение скульптурного объекта
(второй простенок фасада здания, слева
от входа со стороны ул. Сакко и Ванцетти), предусмотреть благоустройство тротуара в зоне размещения мемориальной
доски и согласовать ее текст с булгаковедами и филологами.

Справедливости ради стоит отметить, что одними из первых мысль
об установке мемориальной доски была
озвучена руководством фонда «XXI век»,
а именно, архитектором Борисом Донецким. При поддержке фонда эскиз доски и ее модель, разработанные саратовским скульптором Владимиром Харитоновым, были представлены на суд
общественности еще к 110‑й годовщине
со дня рождения Булгакова в 2001 году.
Работы скульптора Харитонова
уже украшают улицы нашего города.
Так на проспекте Кирова, в прошлом –
Немецкой улице, на старинном здании установлена мемориальная доска
в честь создателя всемирно известной
«Калинки» – композитора, литератора и фольклориста Ивана Петровича
Ларионова, прожившего в этом доме
немалую часть жизни.
Песня, которую многие считают народной и которая за границей широко

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года
в Киеве, в семье профессора Киевской духовной академии.
В 1909, по окончании лучшей в городе гимназии, поступил
на медицинский факультет Киевского университета. А еще
летом 1908 г. Михаил Булгаков познакомился с саратовской
гимназисткой Татьяной Николаевной Лаппа (Тасей), дочерью
управляющего Казенной палаты Саратова, приехавшей в Киев
на каникулы. В 1911–1917 гг. будущий писатель регулярно посещал Саратов и жил здесь. Впервые Булгаков приехал в наш
город в конце декабря 1911 в гости к своей будущей жене. Семья Таси занимала квартиру в доме министерства финансов
на углу улиц Вольской и Большой Кострижной (ныне ул. Сакко и Ванцетти). Летом следующего года Булгаков также гостил
в Саратове. В 1913 г. Михаил Булгаков и Татьяна Лаппа поженились. В третий раз будущий писатель приехал в Саратов летом 1914 г. Здесь его застала война. Некоторое время он работал врачом в лазарете, открытом 24 августа в нижнем этаже
Казенной палаты (ныне здании Федерации профсоюзных организаций Саратовской области). В 1916 г., после окончания медицинского факультета Киевского университета, был направлен на работу врачом в село Никольское Смоленской губернии,
а затем в г. Вязьму. В феврале 1917 г. супруги вновь приехали
в Саратов в отпуск. Здесь их застало известие о Февральской
революции. Последний раз Булгаков посетил Саратов незадолго до окончания 1917 г. по просьбе родителей жены.
используется для обозначения всего
русского, впервые прозвучала в конце
1860 года на одной из любительских
сцен нашего города в качестве вставного номера в акт о народном быте
драмы Долгополова «Бобыль». Музыку к спектаклю и слова песни написал
Иван Ларионов. Исполненная автором
под шквал аплодисментов, «Калинка,
калинка, калинка моя!» на долгие годы
стала русским бестселлером.
В Общественную палату Саратовской области поступило предложение снабдить визуальный образ автора, запечатленный на мемориальной

доске, звуковым оформлением, один
или несколько раз в день проигрывая
для жителей и гостей города отрывок
из этого бессмертного и поистине русского музыкального произведения.
А возвращаясь к увековечению памяти бессмертного автора «Мастера
и Маргариты», мы с сожалением констатируем, что спустя 23 года с того
момента, как Саратов получил фактически документальное подтверждение
его связи с именем и творчеством Булгакова, на здании бывшего дома Министерства финансов так и нет
об этом ни единого упоминания.

Автостоп
Андрей Егоров

В

ечером пятницы члены Об‑
щественной палаты и об‑
щественного совета ГУ МВД
России по Саратовской области
совместно с сотрудниками поли‑
ции провели рейд. Целью его было
выявление тонированных и при‑
паркованных с нарушением закона
автомобилей, а также нетрезвых
водителей.
Как рассказали организаторы, подобные рейды проводились и ранее и будут в дальнейшем
проводиться регулярно. Особенно в связи с возможными осложнениями транспортной ситуации
из-за закрытия моста «Саратов – Энгельс» на ремонтные работы.

Особенности национального стояния
Общественную палату Саратовской области
на рейде представляли: председатель комиссии по общественному контролю в системе ЖКХ
и член Общественного совета ГУ МВД Евгений
Лузановский, руководитель группы оперативного
реагирования Юрий Виткин, члены ОП Араик Косян, эксперт ОП и член Общественного совета при
городском УМВД Евгений Пятайкин.
В ходе рейда были выявлены правонарушители, на которых были составлены административные акты. С тонированных авто, которые не проходили по нормативам, сотрудники скрутили государственные регистрационные знаки.
Как обычно в вечернее время на «Мажорке»
(улица Волжская) множество престижных авто
было припарковано прямо на тротуаре, часть нару-

шителей сотрудники полиции оштрафовали на месте, для других были вызваны эвакуаторы.
Евгений Лузановский прокомментировал итоги рейда: «Главная проблема, которую нам удалось
выявить в ходе рейда, это предельное неуважение
к закону. Молодежь всеми правдами и неправдами пытается оставить тонировку, хотя тот факт,
что тонировка негативно влияет на безопасность,
давно доказан.
На втором объекте проверки мы констатировали полное безразличие водителей автомобилей, приезжающих к клубу «Иллюминатор», к пешеходам. Так, машины паркуются на тротуаре
и преграждают пешеходный переход. Хочу повториться, пока мы не научимся уважать закон, никакого процветания в стране не будет».
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вопросы экспертам

Д

епутаты от фракции «ЛДПР» Ан‑
дрей Луговой и Вадим День‑
гин подготовили законопроект,
который предполагает распростра‑
нение закона о СМИ на блоги с еже
дневной аудиторией более 3000. Как
сообщают «Ведомости», законопро‑
ект рассмотрят уже на этой неделе.
Работу над законопроектом депутаты начали
еще в начале года.
«Каждый блогер, у которого блог переваливает за энное количество читателей, уже может
быть приравнен к СМИ. За его мнением могут последовать и другие люди, он дает информацию
с личной оценкой, тем самым становится личностью федерального масштаба. И естественно,
он должен быть приравнен к СМИ. За свои слова
блогер должен нести ответственность, он должен
работать в рамках правового поля», – заявил Вадим Деньгин газете «Известия». Тогда планировалась планка 10 тыс. читателей.
Приравнивание блогеров к СМИ означает, что
им придется соблюдать те же нормы, что и СМИ:
проверять достоверность размещенной информации, соблюдать день «тишины» перед выборами,
указывать возрастные ограничения для пользователей, не распространять информацию о частной жизни. Все данные с популярных страниц будут попадать в реестр Роскомнадзора, а именитые владельцы блогов будут выплачивать налоги
с рекламных доходов, сообщает о планах депутатов РИА Новости.
Каково Ваше отношение к этому законопроекту? Какой должна быть среднесуточная
аудитория чтобы блог фактически приравнивался к СМИ: 1000, как было предусмотрено
для СМИ, 3000, как предлагают авторы законопроекта, или у Вас есть свой вариант? Какой
орган должен контролировать посещаемость
и содержание блогов?

Михаил Сычев
начальник отдела
по связям со СМИ
администрации
муниципального
образования
«Город Саратов»
– Если сегодня депутаты от ЛДПР предлагают
приравнять блоги к СМИ, то завтра, вероятно, следует ожидать предложений по регистрации лошадей
в качестве транспортных средств. Регистрация средства массовой информации подразумевает не только наличие тиража и достоверности изложенной
информации. Нужно вносить соответствующие поправки в КоАП или Гражданский кодекс, чтобы предусмотреть административное наказание для физических лиц за распространение заведомо ложной
информации, а не ставить в один ряд частное мнение блогера и публикацию журналиста в газете или
любом другом издании, имеющем редакционную политику, устав, учредителя и периодичность.
Безусловно, уже давно назрел вопрос создания
законодательной базы, регулирующей общественные отношения в социальных сетях. Оставаясь по ту
сторону монитора, пользователи зачастую путают
понятия свободы и вседозволенности, что в корне
неправильно. Хотя цензуры с точки зрения законодательства у нас нет, на мой взгляд, она нужна.
Слово – достаточно опасное оружие. Оставлять без контроля умелых и не всегда добросовестных пользователей этого оружия было бы
неразумно. Думаю, вопросы, связанные с информационной безопасностью, должны входить
в сферу ответственности органов ФСБ.

Валентин Васин
блогер
(wasin.livejournal.com)

– Мне сам законопроект кажется очень
странным. И тут дело даже не в том, что, к приме-

ру, мне как блогеру ой как не хочется платить налоги за мои доходы в сети. Тут несколько причин
тупиковости закона. Во‑первых, как это все будет
оформлено юридически? Как будут отслеживать
мои доходы за блог? Ведь ни для кого не секрет,
что многие блогеры прибегают к так называемой
джинсе, то есть к скрытой рекламе. У некоторых
подобная реклама и вовсе политическая. То есть,
блогеру будет необходимо заполнять в отчетах о доходах особый пункт «Скрытая реклама»?
Во‑вторых, как будет отслеживаться статистика того или иного блога? Она является закрытой.
Блогеров законодательно обяжут предоставлять
эту статистику? Как? На основании данных каких
именно сервисов? В‑третьих, как быть с анонимными блогерами в этом случае? А они ведь есть.
Анонимные блогеры – это вообще особое явление. И в‑четвертых. Количество популярных блогеров в масштабах страны не очень велико. Соответственно, их доходы в бюджет не принесут какой-то ощутимой пользы. Тогда вновь возникает
вопрос: для чего это все?
Если же акцент делается на ответственности
за публикуемые материалы, то это вполне можно назвать необходимым шагом. Стоит ли делать планку выше 1000? Думаю, нет. У целых
изданий эта планка в 1000, так почему у одного блогера она должны быть выше? Вот только
очень хотелось бы, если власти уж и приравняют
нас по уровню ответственности к СМИ, то пусть
и по правам нас уравняют. К сожалению, боюсь,
что до этого дело так и не дойдет.

Петр
Красильников
руководитель
информационноаналитического
и делового портала
«ВремениNet»
– Прежде всего, у Роскомнадзора не должно
быть права на цензуру, как это и предусмотрено
Конституцией РФ. Считаю, что врагам СМИ Жириновскому и Луговому необходимо объявить бойкот. Нужно также обратиться к главе комитета ГД
по СМИ Алексею Митрофанову с просьбой, чтобы
он разъяснил современное материальное положение СМИ в РФ. Оно невыносимо и ведет к ограничению свободы слова, монополии на коммуникации и т. д.
Пока не будут приняты поправки к закону
о СМИ, облегчающие материальное положение
СМИ (например, нужно вернуть снятую незаконно поправку, освобождающую СМИ в первые два
года после регистрации от налогов), не может
быть и речи об ограничении блогов и блогеров
в Интернете. Неплохо бы также попросить Митрофанова сообщить, сколько за последние пять
лет в РФ было закрыто газет, журналов и других
СМИ. До налогового, организационного, антимонопольного освобождения СМИ никаких поправок

Блоки для блогов
в закон проводить нельзя. Необходимо объявить
мораторий на такие поправки. Предлагая ограничения, инициаторы должны предлагать и послаб
ления. Хватит уже кнута, наелись. Пора взяться
за пряник.

Олег Елкис
популярный
саратовской блогер
(yelkz.livejournal.com)

– Если честно – сам законопроект не читал, поэтому полную оценку давать трудно:
нередки случаи, когда СМИ выдергивают или
пересказывают законопроекты на свой лад,
вводя в заблуждение читателей и нагнетая панику. Но в целом тенденция мне понятна и отношение у меня двоякое. С одной стороны –
аудитория, скажем, в 3000 человек в сутки –
это достаточно много и с этим надо считаться.
В Интернете сейчас особо правового регулирования нет (эдакое гуляй-поле), и мысль «давайте оставим все как есть» уже не кажется
очень правильной: Интернет не остается таким
как есть и все сильнее влияет на людей – игнорировать это и пускать на самотек по меньшей мере глупо (тут впору обратиться к опыту
западных стран, которые худо-бедно, но что-то
пытаются с этим делать).
С другой стороны, блоги (в том числе
стендэлоны) никогда не будут тождественны
официальным СМИ. То, что их приравнивают друг к другу – это скорее «заслуга» наших
отечественных СМИ, которые опустились сейчас уже на столь низкий уровень, что, по сути,
сами уравняли себя с блогами. Фраза «проверять достоверность размещенной информации»
применительно к СМИ зачастую иначе чем
в ироничном ключе не воспринимается!
В принципе, если наладить взаимодей
ствие правительственных органов и блогосервисов с хостингами – создать какой-то реестр,
дающий представление о посещении-трафике
и общую статистику – это проблема достаточно
легко решаемая. От этого, я думаю, и надо плясать. У нас же любят хвалиться всякими темами вроде «электронное правительство», «электронный документооборот» и т. п.
Учитывая, что у нас сейчас контроль над
СМИ носит избирательный и достаточно лояльный характер: единичные резонансные случаи (где на проверку все оказывается не совсем чисто) намекают на то, что контроль над

блогерами (если его введут) будет столь же
избирательным – просто возможность пресекать совсем уж вопиющие моменты (хочется
вспомнить заезженный штамп «строгость законов компенсируется необязательностью их
исполнения»).
В плане же налогов с рекламы – мне кажется, это тоже какие-то дежурные фразы. Я бы
интерпретировал это так: «а давайте заодно
обяжем журналистов платить налоги с проплаченных статей»…

Лидия
Златогорская
председатель
Саратовского
регионального
отделения
Союза
журналистов
России
– Сначала давайте разберемся, о чем идет
речь. Средство массовой информации, по российскому законодательству, занимается поиском, получением, производством и распространением информации. СМИ отвечает, по российским же законам,
за ее достоверность, за соблюдение прав по защите
чести и достоинства граждан. Для СМИ характерны
и обязательны такие признаки, как периодичность,
способы распространения, госрегистрация.
Блогер не занимается поиском информации,
он не отвечает за ее достоверность, потому что
он сосредоточен на собственных чувствах, ощущениях, оценках. А они могут – и должны быть! –
субъективными. В этом суть. Блогер распространяет свои мысли, оценки, комментарии по поводу
тех событий, о которых он узнал – прежде всего,
из средств массовой информации. У него может
быть скромное число посетителей, а может быть
и огромная аудитория. Все зависит от масштаба
личности, узнаваемости, общественной среды для
восприятия его идей и взглядов.
В чем же сходство? Публичная сфера. Узнаваемость. Доверие мнению. Если следовать
логике законодателей, то мнения чересчур популярных блогеров надо «укоротить», а то «могут последовать другие». Куда и зачем – неясно,
но желание уравнять в обязанностях (не в правах!) блогера и журналиста потрясает своей
нелепостью. И незачем блогеру статус СМИ,
чтобы «за свои слова нести ответственность
и быть в правовом поле». Как гражданин России, он обязан чтить уголовный кодекс и должен
отвечать за распространение сведений недостоверных, а также порочащих честь и достоинство
человека. Помните оскандалившегося блогеранационалиста? Ему пришлось извиниться перед

ветераном Великой Отечественной войны Георгием Васильевичем Фроловым в соответствии
с уголовным кодексом.
Считаю суету вокруг этой инициативы напрас
ной тратой времени. Если блогер не захочет, он
не станет считать себя СМИ и будет прав. Свободу
мнений у нас еще не отменили.
Никто не должен контролировать посещаемость и содержание блогов! Пусть пишут, и пусть
читают.

Денис ЛЕБЕДЬ
главный редактор
ИА «СарИнформ»

– На мой взгляд, блог вообще не нужно
приравнивать к СМИ, независимо от числа читателей. Привлечь блогера к ответственности
и сейчас вполне можно: за клевету, экстремистские призывы, возбуждение ненависти или распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, распространение инсайда, разглашение специально охраняемой законом тайны и так далее. Если господа
законодатели хотят обременить блогеров отдельными обязанностями, то у них это не получится: журналист не сильно отличается от обычного обывателя. Если авторы проекта хотят дать
блогеру права журналиста, то это – дело однозначно благое и всячески способствующее развитию свободы слова в России.

мнения

К

рымская тема по-прежнему
остается одной из главных,
различные субъекты федера‑
ции получают шефство над крым‑
скими районами и городами, госу‑
дарство готовится субсидировать
половину стоимости авиарейсов
в Крым, предприниматели размыш‑
ляют о возможности инвестиций,
а частные граждане присматрива‑
ются к крымской недвижимости.

Но есть ощущение, что все это проходит мимо
нашей области. Нам не дали подшефного района,
Саратов пока не попал в число городов, авиарейсы из которых будут субсидироваться. Единственными заметными событиями стали сбор средств
и доставка гуманитарного груза от саратовцев жителям Крыма.
Как Вы думаете, в чем причина? Может быть, это и хорошо, что Саратов не проявляет излишней активности, у нас и своих
проблем полно? А может быть, нам нужно
быть активнее в этом направлении и самим
проявлять инициативу? Если да, то что бы
Вы лично предложили в сфере укрепления
взаимодействия между нашей областью
и Республикой Крым?

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

– То, что Крым вновь стал частью России,
я лично оцениваю как очень позитивное явление – это всегда была российская территория,
с ней связаны многие моменты нашей истории –
как общегосударственной, так и, наверное, личной
истории многих российских семей.
Давать же на данный момент экономическую
оценку, думаю, пока очень рано. Да, будет развиваться туризм. Да, пойдут инвестиции. Вместе
с этим будет расти и спрос на недвижимость, развиваться транспортное сообщение, в том числе
и авиаперевозки. Это очевидные истины. Измерять же результаты качественно и количественно
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Денис Жабкин
популярный блогер
(djhooligantk.
livejournal.com)

– Отношение к законопроекту – отрицательное. Такое чувство, что законотворцы не совсем
знакомы с понятием «блог». Связано это с тем,
что в СМИ блогеры упоминаются как исключительно оппозиционеры, пишущие о политике,
снимающие новостные репортажи. Но изначально блог – это просто дневник, в котором его владелец выкладывает свои мысли, описывает свои
увлечения или делится с друзьями какими-то
проблемами. Довольно популярны тревел-блоги
(о путешествиях), кулинарные, блоги о технике
(самолеты, автомобили, поезда и т. п.), о моде.
Всего не перечислить.
Так что, по предполагаемому закону, баба
Клава, выкладывающая рецепты, на которую
подписано 3000 человек, теперь должна регистрировать себя как СМИ! Такими темпами доберутся и до соцсетей, заставляя регистрироваться как СМИ тех, у кого количество друзей переваливает за тысячу. Чем аккаунт в соцсети отличается от блога? Там так же
выкладывают фотографии, тексты, что-то обсуждают. Так что, на мой взгляд, этот законопроект – очередная попытка ввести цензуру
в Интернет-пространство.
Для меня остается загадкой, а как измерять
суточную аудиторию? Откуда будет браться та-

кая статистика? Если подвязывать на количество
«подписчиков» – это тоже неверно. Любой журнал можно сделать неугодным, запустив генератор ботов, которые начнут подписываться на нужный блог и за сутки число его «читателей» увеличится в тысячи раз. Подобным же образом можно
сгенерировать сколько угодно посещений в «неугодный» журнал.
Никакой орган не должен контролировать.
Блог – это личный дневник, в котором каждый волен выкладывать все что душе угодно. Он так самовыражается. Это то же самое, если бы какието органы ходили по квартирам и проверяли, что
у кого дома происходит.
А на случай запрещенных материалов уже
есть действующие статьи, которые успешно
блокируют любые сайты. Если говорить о сторонних платформах, где открывается блог (например ЖЖ или Blogspot), то у каждой есть
правила, на которые пользователь соглашается, и в случае их невыполнения журнал может
быть закрыт.

Александр ЛАНДО
председатель
Общественной палаты
Саратовской
области

– По количеству не могу сказать, но мне кажется, что если в содержании блога есть экст
ремизм или, к примеру, оскорбление личности,
то любого количества людей, заходящих на блог,

Саратов-Крым
можно будет только тогда, когда пройдет достаточный для этого срок.
Что касается проявления активности –
мне непонятна сама формулировка. Речь ведь
идет не об отношении старшего брата к младшему, мы говорим о равноправных отношениях субъектов федерации. Если будет необходимо – поможем, мы и сейчас помогаем. Если
будет выгодно инвестировать – будем. А если
нужна будет помощь нам, то и мы также, на равных правах, будем ожидать ее от наших новых
соотечественников.

Валентина
Богданова
заместитель
председателя
Общественной палаты

– Активности нет? Дело не в наших проблемах. Схема закрепления регионов России за районами и городами Крыма готовится
в Минрегионе РФ и утверждается Правительством РФ. Поэтому излишней активности быть
не может. Должно приниматься взвешенное согласованное решение. Исполнительная власть
региона не по указке сверху должна решить,
какую шефскую помощь регион может оказать
городам и районам Крыма, и заявить об этом.
Из публикаций СМИ видно, что в первых рядах оказался Татарстан, который прикреплен
к крымско-татарскому Бахчисарайскому району
и оказывает помощь по решению текущих социальных проблем (ЖКХ, ремонты). Богатая Тюменская область шефствует над Черноморским
районом с газовым месторождением. У Севастополя шеф – Москва, комментарии не нужны.
Уфа предложила Белогорскому району базу своих высших учебных заведений. Договоры о сотрудничестве подписываются обоюдовыгодные,
на долговременной основе.
Не надо принижать вклад саратовцев в помощь Крыму. Саратов один из первых отправил
гуманитарный груз. Думаю, что Правительство

Саратовской области рассматривает варианты
сотрудничества с Крымскими районами.

достаточно для того, чтобы привлечь его автора
к ответственности.
Конечно, если взять такое СМИ как газета, то там масштабы больше, но информация,
размещенная в блоге, может также повлечь серьезные последствия, вызвать ажиотаж в обществе. Кстати говоря, мы в Саратове с этим
столкнулись, когда один блогер написал об аварии на АЭС. Тогда началась паника, люди скупили весь йод в Саратовской области. Полпред
Президента, в то время Кириенко, был вынужден приехать и лично объяснять людям, что это
неправда.
Отслеживать должны те же органы, которые
отслеживают работу обычных СМИ: Роскомнадзор, прокуратура и специальное подразделение
ГУВД. Контроль не должен ничем отличаться,
если мы говорим о приравнивании блогов к СМИ.

Николай
Скворцов
директор Центра
правовых
технологий
«ЮРКОМ»

– Категорически против дополнительного
контроля блогеров. По моему мнению, блогеры,
равно как и обычные пользователи сети Интернет, должны соблюдать законы, действующие
в РФ. За нарушение законов необходимо наказывать. Приравнивать блогеров к СМИ, считаю,
не нужно. Я вижу в обсуждаемом законопроекте угрозу свободе слова.

но я не владею такой информацией. Инициатива
должна быть здоровой.
Безусловно, у нас завяжутся отношения, если
мы имеем побратимов за рубежом, то со своими
точно подружимся. Думаю, будем налаживать туризм, возможно, какие-либо взаимно выгодные
договора заключим.

Ольга Коргунова

Максим Фатеев

председатель
правления Саратовского
регионального детского
благотворительного
общественного фонда
«Савва»

уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
при Губернаторе
Саратовской области

– Все должно идти своим чередом! Куда
спешить, ведь Крым навсегда. Значит, и мы еще
поможем братскому народу, и он примет наших
детей на отдых. Я в детстве отдыхала в Феодосии, взбиралась на гору Карадаг, была в Аджимушкайских каменоломнях и узнала тогда о подвиге солдат, защищавших Крым в ВОВ, переправлялась прямо на поезде через Керченский
пролив на пароме. Как здорово было! История
всегда повторяется, значит, все еще будет.
Я знаю, что наш регион курирует корабль
«Саратов» и оказывает шефскую помощь морякам этого судна, это надо продолжать, это доброе
дело. Про это нужно рассказывать молодым. Все
еще будет!

– 16–19 апреля ТПП организовала визит 20 саратовских предприятий в Симферополь и Севастополь. Экономические отношения – самый лучший
фундамент для развития межрегиональных связей,
поднятия экономики Крыма, развития межкооперационных связей между нашими предприятиями.

Евгений
Лузановский
председатель комиссии
ОП по общественному
контролю в системе
ЖКХ

Елена Резепова
председатель
комиссии по развитию
гражданского общества
и взаимодействию
с общественными
советами МО
Саратовской области
– Я не могу сказать за Губернатора, почему
так. Значит, наверное, так нужно. Может быть,
крымчане не нуждаются в помощи, даже в гуманитарной, ведь там не наводнение, не землетрясение произошло. Чтобы проявлять определенную
инициативу, надо хорошо знать, какая помощь
нужна. Если бы они попросили, то другое дело,

– Причин того, что нам не дали район, не знаю.
Возможно, из-за того, что экономическая обстановка
в Саратовской области довольно-таки напряженная.
А то, что не будет авиарейсов из Саратова в Крым, тут,
скорее всего, дело в Саравиа, с появлением нового
аэропорта им. Гагарина, я думаю, появится такой рейс.
Пока, на мой взгляд, не надо проявлять активности, сначала наши проблемы решить нужно. Тем
более, мы шефствуем над десантным кораблем
ЧФ РФ «Саратов». Так что я считаю плюсом то,
что мы не получили дополнительное бремя.
Из всех возможностей укрепления взаимодействия между нашей областью и Республикой
Крым могу выделить только туризм, больше
никаких вариантов я пока не вижу.
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на страже закона

инициатива

А

кция «Предупреди близких
о мошенниках» прошла во всех
районах города. Члены Обще‑
ственного совета при Управлении
МВД России по г. Саратову и акти‑
висты ДНД вышли на улицы города,
призывая горожан быть бдитель‑
ными. В рамках мероприятия было
роздано более 1,5 тысяч листовок.
В них жители города могли найти советы о том, как не стать жертвой мошенников, как уберечь от этого своих близких,
в особенности пожилых людей. Инициатива проведения акции принадлежит Общественному совету при городской полиции,
актуальность мероприятия подтверждает полицейская статистика – в последнее
время в городе участились случаи мошенничества, в результате которых страдают
пенсионеры.
«Раньше мошенники представлялись
сотрудниками социальных служб, Пенсионного фонда и т. д. Теперь они используют новые способы обмана. Думаю, предупредить потенциальных жертв – наша
обязанность», – отметил член Общественного совета при УМВД по г. Саратову Владимир Ташпеков.
Это не первая масштабная акция, проведенная членами Общественного совета
при полиции города. В октябре прошлого года в многолюдных местах областного
центра общественники, дружинники и полицейские раздавали листовки с информацией о самых распространенных видах мошенничества и способах защиты от них.

Уважаемые гости
и жители Саратова!
В последнее время распространенным
видом мошенничества стали махинации
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Саратовцев предупредили
о мошенниках

с билетами «Банка приколов». Мошенники под предлогом компенсации за чтолибо сообщают пенсионерам, что им причитается сумма в тысячу рублей. Затем
дают более крупную купюру, к примеру, в пять тысяч (купюра является билетом «Банка приколов») и просят сдачи.

Сдачу мошенники получают реальными деньгами, а пенсионерам оставляют
фальшивки.
Также распространены мошенниче
ства с банковской карточкой, когда на ваш
сотовый телефон поступает сообщение
о том, что ваш счет на карточке якобы за-

блокирован. Для того чтобы его «разблокировать», необходимо ввести определенный набор цифр, который на самом деле
активирует услугу перевода денежных
средств на другой номер.
Также популярны мошенничества под
предлогом реализации биологически активных добавок (БАДов), косметики, «гадания и снятия порчи» и т. п.
Участились случаи, когда мошенники проникают в квартиры граждан под
видом медработников, сотрудников органов социальной защиты, представителей
коммунальных служб и т. п. Перед тем как
впустить незнакомцев в дом, попросите
предъявить удостоверение сотрудника той
или иной службы, спросите телефон диспетчера и уточните, отправляли по вашему адресу работника или нет.
Мошенники могут просто попросить
попить воды и под этим предлогом проникнуть в жилище. Мошенничества (особенно в случаях непосредственного контакта с жертвой) совершают, как правило,
лица, которые владеют навыками межличностной коммуникации и легко входят
в доверие.
Не попадайтесь на уловки мошенников! Не разговаривайте с незнакомыми людьми на улице, не пускайте к себе в дом посторонних! Если вы
стали жертвой или очевидцем какого-либо преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию
по номерам: 02, 510–044, либо
по телефону доверия 73–47–63.

код доступа

Т

лище, тем более показывать денежные средства и где они хранятся, категорически нельзя. Распространители обычно обходят жилища группами
по 2–3 человека. И вас обязательно
попытаются отвлечь и похитить деньги. Распространители составляют свои
базы данных, где отражена информация о гражданах, которые приобретали
препараты. Это делается для того, чтобы впоследствии под предлогом компенсации за приобретенный товар повторно совершить мошенничество. Вам
могут сказать, что необходимо заплатить за страховку, или потребовать выплаты процента за перевод денег, – вы
должны помнить: это мошенники.

еперь, когда мобиль‑
ный телефон за ред‑
чайшим исключени‑
ем есть у каждого, весьма
популярным стало мошен‑
ничество с использованием
средств сотовой связи.

Телефонный звонок
Преступники осуществляют звонок
на абонентский номер (иногда и на стационарный телефон), представляются
родственниками или сотрудниками полиции и сообщают, что ваш близкий
стал виновником ДТП или задержан
за совершение преступления. Для того
чтобы не привлекать его к ответственности, требуют перевести определенную сумму денежных средств на счет
абонентского номера. Перевод может
осуществляться через посредника. Посредниками практически во всех случаях являются работники такси, которые
по заявке клиента (преступника) приезжают по адресу потерпевшего, забирают деньги и переводят их через терминал оплаты на абонентские номера, которые им указывают преступники.
Чтобы не стать жертвой такого
вида мошенничества нужно, сохраняя
спокойствие, задать несколько уточняющих вопросов собеседнику – якобы своему близкому человеку или сотруднику полиции (узнать, что именно
произошло, выяснить данные родственника), после чего прекратить разговор
и перезвонить близким, чтобы попытаться узнать правду.
Помните, что если вы согласились
на передачу денежных средств, ваши
действия подпадают под статью 291 УК
РФ «Дача взятки должностному лицу».

СМС-сообщение
На ваш абонентский номер с неизвестного номера пришло смс-сообщение о том, что ваша банковская кар-

Остапу не снилось
Новые времена – новые способы обмана
та заблокирована. В этом случае
необходимо связаться по официальному номеру с банком, который вас
обслуживает, и выяснить, соответствует эта информация действительности или нет. Сотрудники банка прекрасно знают такие преступные схемы
и обязательно сообщат вам о том, что
это мошенники. Банк для оповещения своих клиентов используют специальные номера. Звонить на указанные в сообщении номера нельзя: после такого звонка с вашего счета может списаться крупная сумма денег,
но если все же позвонили, то задайте
несколько вопросов так называемому
оператору: что именно за банк прислал смс; причину блокировки. Если
после этих элементарных вопросов
вменяемого ответа не поступило, прекратите разговор.
Также злоумышленниками часто
рассылаются сообщения о различных
выигрышах, лотереях. Игнорируйте их.

Мошенничество под видом
Мошенничество под видом
купли-продажи автомобилей,
реализации биологически
а также запчастей к ним
активных добавок (БАДов)
по Интернету, в частности через
Сюда же относятся продажи разсайты бесплатных объявлений личных физиотерапевтических прибо-

В этом случае неизвестные лица
предлагают по телефону купить у них
автомобиль и в качестве залога просят перечислить денежные средства
на указанный ими счет в банке либо
положить их на указанный ими номер
сотового телефона. После того как потерпевший перечисляет деньги в качестве залога, то неизвестные лица сразу же отключают мобильные телефоны, по которым велись переговоры,
и скрываются, оставляя покупателя без
автомобиля.
Впрочем, несмотря на повсеместное распространение сотовой связи,
многие нарушители закона предпочитают работать по старинке, являясь к своим жертвам лично.

ров, а также мошенничество под предлогом выплаты компенсации за ранее
приобретенные БАДы, физиотерапевтические приборы. Компании, занимающиеся распространением препаратов,
утверждают, что именно их таблетки
(или электронные приборы) способны
вылечить практически от любых болезней. Нужно помнить о том, что при
серьезном заболевании может помочь
только квалифицированный специалист, и он давно бы уже назначил такие чудо-средства, если бы они в действительности помогали. Лица, которые непосредственно осуществляют
обход квартир в надежде продать такое
лекарство, зачастую имеют в прошлом
судимость, приглашать их в свое жи-

Мошенники под видом
медицинских работников,
работников органов
социальной защиты
и коммунальных служб
Основная задача мошенников данной категории – под указанными выше
предлогами проникнуть в ваше жилище
и выяснить, имеются ли у вас деньги
и где вы их храните. После чего, введя
вас в заблуждение, завладеть вашими
накоплениями или похитить их непосредственно из места хранения.

Мошенничество под предлогом
выкупа груза, который
находится на таможне
Мошенники представляются предпринимателями, объясняют своим потенциальным жертвам то, что они
из другой области или страны СНГ
и у них нет счета в банке. Просят граж
дан, чтобы те разрешили им воспользоваться сберегательной книжкой или
счетом в банке для якобы перевода
денежных средств, обещая заплатить
за это. К сожалению, те, кто клюнул
на эту удочку, не только не получают денег, но и лишаются собственных
накоплений.
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Календарь добрых дел

Полицейские предотвратили взрыв жилого дома

В

отдел полиции № 3
в составе УМВД Рос‑
сии по г. Саратову
поступило сообщение, что
около 18.00 в помещение
торговой точки, располо‑
женной на улице Танки‑
стов, вошел вооруженный
ножом мужчина. Разбив
витрину, он похитил две
бутылки водки и пачку си‑
гарет, после чего скрылся.
На место происшествия незамедлительно выехал наряд
ППС. В машине находись полицейский-водитель Фархад Султанов и полицейский Рамиль
Муслимов. Опросив продавцов, они выяснили, что подозреваемый является постоянным
клиентом магазина и живет в соседнем доме. Установив квартиру данного гражданина, полицейские позвонили в дверь. Однако хозяин не только отказал-

ся открывать, но пригрозил, что
пустит газ и взорвет квартиру.
Полицейские вызвали МЧС
и представителей газовой службы, затем, понимая, что промедление может осложнить си-

туацию, через окно проник
ли в квартиру, находившуюся
на первом этаже. Гражданин попытался оказать сопротивление,
но был задержан. Это был находившийся в состоянии алко-

гольного опьянения 41-летний
местный житель, ранее судимый
за грабеж и незаконный оборот
оружия.
На кухне стояла почти пустая бутылка водки (одна

из тех, что были похищены
в магазине), горели конфорки, утечки газа зафиксировано
не было.
Возбуждено уголовное
дело по статье «Разбой».

здравия желаем!

Н

а днях Президент
РФ Владимир Пу‑
тин подписал за‑
кон «Об участии граждан
в охране общественного
порядка». Закон на феде‑
ральном уровне закрепил
правовой статус дружин‑
ников и определил формы
участия граждан в охране
правопорядка. Кстати,
подавляющее большин
ство субъектов федерации
подобные законы имеют,
есть он и в Саратовской об‑
ласти.

В нашем регионе несколько
лет назад инициатором возрождения ДНД выступило Главное
управление МВД России по Саратовской области. При непосредственном участии главка
было принято решение о создании в Саратове Добровольной народной дружины и выделении
средств для финансирования расходов на ДНД из бюджета муниципального образования «Город
Саратов».
Ежедневно патрулировать
улицы Саратова выходят 40-50 со
трудников ДНД. Дежурство дружинника начинается в семь часов вечера с общего построения
на плацу городского Управления МВД. Все дружинники одеты
в форму – это темно-синий жилет
со светоотражающей полосой, эмблемой герба Саратова и надписью «Народная дружина», у всех
имеются удостоверения.
Получив оперативную информацию, инструкции о мерах безопасности при патрулировании,

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Снова в моде
красная повязка
дружинники вместе с сотрудниками полиции заступают на дежурство. Народные блюстители порядка работают в составе
патрулей таких служб как ППС,
ГИБДД, ПДН, помогают участковым. В течение четырех часов
(с семи до одиннадцати вечера)
им предстоит патрулировать улицы города и поддерживать общественный правопорядок.
О том, что дружинники работают эффективно, говорят цифры: так, сотрудники ДНД выявляют до 60 правонарушений
в день, а с начала этого года выявили более пяти тысяч (мел-

кое хулиганство, распитие спирт
ного в общественных местах,
появление в общественных местах в нетрезвом виде и другие
административные правонарушения). В состав народной дружины в Саратове входят около
300 человек, большая часть – это
студенты, патрулировать улицы
также выходят работники предприятий и пенсионеры. Среди
дружинников немало представительниц прекрасного пола (около
20 процентов). Лидером саратовской ДНД является студент пятого курса СГЮА Юрий Скутарь,
который был избран начальником штаба дружины на общем собрании в октябре прошлого года.
Все дружинники проходят специальную правовую подготовку, их
обучают приемам самообороны
и навыкам оказания первой медицинской помощи. Также они
страхуются от несчастных случаев и болезней. Определен и размер материального вознаграждения: 80 рублей в час в рабочие
и 120 в выходные и праздничные
дни.
По словам самих народных
блюстителей порядка, в дружину
они пришли не ради материальных благ. Кого-то сюда привела
активная гражданская позиция –

2 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». Законопроект был внесен в Государственную Думу
по инициативе МВД России, и его цель – привлечь добровольцев, желающих помочь полиции в обеспечении общественного
порядка. Помимо непосредственного содействия полиции, граждане смогут стать нештатными полицейскими, искать пропавших без вести и организовывать народные дружины.
Участвовать в охране общественного порядка смогут только россияне, иностранцы и лица без гражданства таким правом в нашей стране не обладают. Закон предусматривает материальное стимулирование народных дружинников и устанавливает нормы правовой и социальной защиты членов семей в случае гибели народного дружинника при исполнении
обязанностей.
Также подписан закон о введении штрафов за воспрепятствование законной деятельности народного дружинника или внештатного сотрудника полиции. Штраф составит
от 500 до 2500 рублей. В то же время нарушение дружинниками или внештатными сотрудниками полиции прав и законных интересов граждан повлечет штраф от одной тысячи
до трех тысяч рублей.
желание сделать родной город
безопаснее и чище. А некоторые
с интересом участвуют в работе
полиции и уже решили по окончании вуза пополнить ряды сотрудников правоохранительных
органов.
Нередко дружинники удостаиваются поощрения за свою работу. На одном из ежедневных
разводов двое сотрудников ДНД
получили грамоты от начальника УМВД России по г. Саратову
полковника полиции Александра Макарова за проявленную
смелость и оказанную помощь
в задержании преступника. Так,
вечером в дежурную часть отдела полиции № 1 (Волжский
район) продавец одного из магазинов сообщила, что неизвестный украл из кассы 9200 рублей.
По горячим следам полицейские
при помощи двух сотрудников
Добровольной народной дружины задержали подозреваемого –
им оказался 27‑летний мужчина, ранее неоднократно судимый
за кражи. Похищенные деньги
были изъяты при задержании,
в отношении злоумышленника

возбуждено уголовное дело. Поблагодарив парней за оказанную
помощь в раскрытии преступления, Александр Макаров отметил: «Где население и полиция
взаимодействуют – всегда будет порядок».
Кроме патрулирования улиц,
дружинники активно участвуют
в проведении профилактических
акций, таких как «Кража – социальное зло», «Жизнь без наркотиков», «Неделя ДНД в школе».
Так, недавно во всех районах города прошла акция «Предупреди
близких о мошенниках». Члены
Общественного совета при УМВД
России по г. Саратову и активисты ДНД вышли на улицы города, призывая горожан быть бдительными. В рамках мероприятия было роздано более 1,5 тысяч
листовок.
Набор в ДНД продолжается, желающие пополнить ряды
дружинников могут получить
более подробную информацию о требованиях к кандидатам, обратившись по телефонам:
74-71-30, 8-927-268-53-61,
8-927-227-11-24.
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Александр Калганов

С

егодня днем в Сара‑
тове прошел митинг,
посвященный траги‑
ческим событиям в армя‑
нонаселенном сирийском
городе Кесаб. 21‑го марта
там произошло жестокое
нападение на армян со сто‑
роны «Аль-Каиды» и экс‑
тремистской группировки
«Фронт ан-Нусра». Боевики
незаконного вооруженного
формирования устрои‑
ли резню, в ходе которой,
по официальным данным,
погибли 80 человек. Бое‑
вики снимали расстрел ар‑
мян, а запись была выло‑
жена в Интернет. Все это
произошло в канун 100‑лет‑
ней годовщины геноцида
армян в Османской импе‑
рии, ее преемницей явля‑
ется Турция, границы кото‑
рой проходят в нескольких
сотнях метров от Кесаба.
Неравнодушные люди пришли к армянскому памятнику «Хачкар», находящемуся
на пересечении улиц Чернышевского и Октябрьской, чтобы почтить память убитых
в Кесабе, а также выступить
против насилия и геноцида.

Саратовцы против геноцида
Более 100 человек приняли участие в мероприятии, в их
числе министр-председатель
комитета общественных связей
и национальной политики области Борис Шинчук, председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, члены Обще-

ственной палаты, армянской
общины Саратова «Крунк»
и других национально-культурных объединений Саратовской области.
«Сегодня собрались люди
разных национальностей и вероисповеданий для того, чтобы почтить память людей,
погибших в Сирии, высказать
слова солидарности армянам.
Это горе для всего народа Саратовской области, ведь у нас
дружная семья, – сказал Александр Ландо. – Мы говорим:
«Нет фашизму!», «Нет геноциду!», «Нет смертям!»
После того как все желающие смогли выступить, Аркадий Шелест, председатель комиссии по взаимодействию с национальными, религиозными объединениями
и миграционной политике
Общественной палаты облас
ти, озвучил обращение обще
ственников к Генеральному
секретарю ООН Пан Ги Муну.
Важной частью мероприятия стало возложение цветов

и зажжение свечей перед памятником в память об убитых.
«Мы пригласили принять
участие в митинге всех, кто
выступает против насилия,
экстремизма, геноцида, чтобы возложить цветы к Хач-

кару и почтить память убитых в Кесабе», – пояснил вице-президент «Армянской
общины Саратовской области «Крунк» и член Общественной палаты Араик
Косян.

Афиша недели
В кинотеатрах города

Авантюристы
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Российский
приключенческий
фильм про поиски сокровищ у берегов Мальты. В одной из главных ролей –
Константин Хабенский.
Дивергент ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Юниорская антиутопия в духе «Голодных игр».
Подростки будущего, достигнув совершеннолетия, должны выбрать себе одну из пяти
главных добродетелей и следовать ей.
Первый мститель: другая война
Очередная зарисовка из вселенной «Марвел». Капитан Америка сражается против советского суперзлодея.
Ной
Блокбастер от автора «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя» Даррена Аронофски
по мотивам библейских событий.
Рио 2
Мультфильм про семейство синих попугаев
в стране, где много-много диких обезьян.

Дом кино

Роковая страсть
11 апреля, 17:00; 12 апреля, 19:00;
13 апреля, 21:00
Драма о разрушенных иллюзиях иммигрант
ки на Манхэттене 1920‑х годов.
Шагал – Малевич
11 апреля, 19:00; 12 апреля, 21:00;

13 апреля, 17:00
Биографическая лента рассказывает о судьбе гениальных авангардных художников Марка Шагала и Казимира Малевича.
Летняя ночь в Барселоне
11 апреля, 21:00; 12 апреля, 17:00;
13 апреля, 19:00
Испанская романтическая комедия: шесть
историй любви.

Театр драмы

Хаос. Женщины на грани
нервного срыва
10 апреля, 18:00
Большая сцена
БА
12 апреля, 18:00
Большая сцена
Все в саду
12, 13 апреля, 18:30
Малая сцена
Условные единицы
13 апреля, 18:00
Большая сцена
Город ангелов
15 апреля, 18:30
Малая сцена

Театр юного зрителя
Очень простая история
10 апреля, 18:00
Малая сцена
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Евгений Онегин
15 апреля, 18:00

Брак по-итальянски
11 апреля, 18:00
Большая сцена

Вечер памяти Натана
Бендицкого
10 апреля, 18:00
Большой зал Консерватории
В программе Роберт Шуман и Ференц Лист.

Как найти дорогу к солнцу?
12 апреля, 11:00
Большая сцена
Зимы не будет
12 апреля, 18:00
Малая сцена

Весенний калейдоскоп
11 апреля, 18:00
Малый зал Консерватории
Концерт студентов Консерватории по классу
баяна.

Шум за сценой
12 апреля, 18:00
Большая сцена
Маленькая Баба-Яга
13 апреля, 11:00
Большая сцена
Любовь к трем апельсинам
13 апреля, 18:00
Большая сцена

Rock-n‑roll live
11 апреля, 18:30
Зал СГСЭУ
От Элвиса Пресли до группы Queen.
Баскетбол
Автодор (Саратов) – Рускон-Мордовия (Саранск)
9 апреля, 19:00
ФОК «Звездный»

Театр оперы и балета
Девушка и смерть
9 апреля, 18:00

Белоснежка и семь гномов
10 апреля, 18:00
Казанова
11 апреля, 18:00
Свадьба Фигаро
12 апреля, 18:00
Мадам Баттерфляй
13 апреля, 18:00
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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Волейбол (женщины)
Протон-БАЭС (Саратовская область) – Факел
(Новый Уренгой)
10 апреля, 19:00
Балаково, «Спортэкс»
Гандбол
СГАУ-Саратов – Технолог-Спартак (Белгород)
12 апреля, 14:00
ФОК «Юбилейный»
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