
Наталья Савельева

Саратовская государственная 
юридическая академия стала 
первым правовым вузом стра-
ны, получившим право осу-

ществлять военную подготовку сту-
дентов. Торжественная церемония 
начала военного обучения прошла 
в Парке Победы на Соколовой горе.

Обращаясь к студентам СГЮА, гу-
бернатор Валерий Радаев поздравил их 
с началом прохождения военной под-
готовки. Глава региона назвал глубоко 
символичным то, что именно у Вечного 
огня в Парке Победы зарождаются но-
вые вехи истории прославленного юри-
дического вуза.

– Право первыми среди юридиче-
ских вузов открыть военную кафедру – 
свидетельство авторитета саратовской 

высшей школы. Сегодня патриотизм – 
главная объединяющая идея для нашего 
народа. И когда это чувство прирастает 
глубокими знаниями, служением закону 
в сочетании с молодостью и готовностью 
защищать Родину – оно приобретает ог-
ромную силу! – подчеркнул губернатор.

– От профессорско-преподаватель-
ского и студенческого коллективов Сара-
товской государственной юридической 
академии я выражаю самые теплые и ис-
кренние слова благодарности за помощь 
в организации военной подготовки Ва-
лерию Васильевичу Радаеву, министер-
ствам обороны и образования, поддер-
жавшим этот проект, ректору Игорю Ру-
дольфовичу Плеве и коллективу военной 
кафедры СГТУ – сказал ректор СГЮА 
Сергей Суровов. – Ну, а первому набо-
ру наших студентов, которые начинают 

с сегодняшнего дня заниматься военной 
подготовкой, желаю успешно освоить 
всю программу, не запятнав «честь мун-
дира» и высокий статус студента СГЮА!

Валерий Радаев вручил Сергею Су-
ровову официальный символ нового 
направления подготовки студентов – 
Штандарт военной подготовки СГЮА.

Ежегодный набор студентов СГЮА 
по подготовке солдат и сержантов за-
паса (оно будет проходить на базе СГТУ 
им. Ю. А. Гагрина) составит 185 чело-
век. Для того, чтобы получить право 
обучения, кандидаты из числа студен-
тов прошли строгий отбор – медицин-
скую комиссию и сдачу нормативов (бег 
на дистанции в 3 км и 100 метров, под-
тягивание), на основании чего и были 
впоследствии допущены к обучению по 
программе военной подготовки.

Сама процедура такой подготов-
ки достаточно проста: студенты будут 
заниматься определенное количество 
дней в течение каждого семестра, затем 
примут участие в месячных сборах, сда-
дут зачеты, по окончании чего получат 
военный билет и будут зачислены в за-
пас. При желании выпускники кафедры 
смогут продолжить службу в рядах Воо-
руженных Сил страны по контракту.

В ходе торжественной церемонии 
обучающиеся, направленные на воен-
ную подготовку по программе солдат 
запаса, приняли на себя торжественные 
обязательства, посвящая их памяти пав-
ших в боях за свободу и независимость 
нашей Родины. Будущие защитники 
отечества возложили цветы к Вечному 
огню и прошли торжественным маршем 
перед мемориалом воинской доблести.
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В Москве прошел первый 
этап XV Съезда партии 
«Единая Россия», на кото-
ром утвержден регламент 

проведения предварительного 
партийного голосования, сформи-
рован федеральный оргкомитет 
по проведению процедуры, а так-
же произошла плановая ротация 
Высшего и Генерального Советов 
Партии. Помимо этого партийцы 
смогли обсудить наиболее актуаль-
ные вопросы и постарались выра-
ботать пути решения имеющихся 
проблем.

Губернатор Саратовской области, 
член Высшего совета партии «Единая 
Россия» Валерий Радаев по окончании 
пленарного заседания XV Съезда пар-
тии «Единая Россия» обратил внимание 
на то, что на прошедшей встрече была 
сформирована комиссия из представи-
телей партии «Единая Россия», которая 
будет заниматься выработкой програм-
много документа к предстоящим выбо-
рам в Госдуму.

– Определенные наработки есть 
и на территории Саратовской области, 
пора переводить их в еще более каче-
ственные показатели, – уверен Рада-

ев. – В своем докладе Дмитрий Анатоль-
евич Медведев в первую очередь гово-
рил о том, что нужно обращать больше 
внимание на проблемы людей, учи-
тывая сегодняшнюю непростую соци-
ально-экономическую ситуацию. У нас 
в регионе большой блок социальной по-
литики, на нашей территории мерами 
соцподдержки пользуются более 800 
тысяч жителей. Как можно больше ра-
ботать с населением и для населения – 
это было и остается нашим основным 
принципом.

Сопредседатель Саратовского реги-
онального совета сторонников партии 

«Единая Россия», член Общественной 
палаты Саратовской области Юрий Го-
луб побывал на дискуссионной площад-
ке, посвященной вопросам образования 
и науки, а на пленарном заседании Съе-
зда было объявлено, что этой теме пла-
нируется уделить в ближайшее время 
особенное внимание.

– Актуален тезис о том, что если мы 
сейчас не найдем возможность поддер-
жать наше образование и науку, то у нас 
будут проблемы в будущем, – подчер-
кнул Голуб. – В современных условиях 
в мире на первый план выходят страны, 
где должное внимание уделяется нау-
ке и образованию. Важно, что партия 
«Единая Россия» понимает это и ста-
вит данное направление работы во гла-
ву угла. В целом Съезд оказался очень 
плодотворным.

– Ключевым заявлением Дмитрия 
Медведева в ходе cъезда «Единой Рос-
сии», на мой взгляд, были слова о том, 
что партии важно выиграть именно 
сейчас, когда страна испытывает опре-
деленные экономические трудности, 

связанные с непростой внешнеполити-
ческой обстановкой и санкциями в от-
ношении Российской Федерации, – го-
ворит заместитель председателя Об-
щественной палаты области, член ре-
гионального политического совета 
партии «Единая Россия» Сергей Утц. – 
На площадках Съезда прозвучали про-
граммные заявления о том, как удер-
жать стабильность, как не допустить 
задержек с выплатой зарплат бюджет-
никам, чтобы не спровоцировать со-
циальную напряженность внутри госу-
дарства. «Единая Россия» в очередной 
раз проявила себя как партия власти, 
которая защищает интересы людей, 
которая слышит вопросы, беспокоя-
щие население, и четко следует взя-
тым на себя социальным обязательст-
вам. Ощутимую поддержку продолжат 
получать такие сферы, как здравоох-
ранение, спорт, образование. Уверен, 
что партия, имеющая социально-ори-
ентированную направленность, име-
ет все шансы на победу в предстоящих 
выборах.

артур СакуНц

М
инистерство финансов РФ внесло 
предложение лишить регионы права 
ограничивать торговлю алкогольной 
продукцией. Данное предложение 

касается в первую очередь отдельных категорий 
напитков, например, «алконергетиков», и содер-
жится в подготовленном Минфином плане меро-
приятий по улучшению администрирования дохо-
дов бюджетной системы и повышению эффектив-
ности работы с дебиторской задолженностью.

Свое мнение по этому поводу высказала 
председатель правления Саратовской регио-
нальной общественной организации трезвости 
и здоровья Наталия Королькова:

– Подобные ограничения должны существо-
вать, но, к сожалению, пока трудно работают из-
за того, что люди не воспринимают их должным 
образом. Они направлены в первую очередь на 
людей, которые не страдают алкогольной зависи-

мостью, их предназначение не в запрете алкоголя, 
а в необходимости воспитывать культуру, пропа-
гандировать здоровый образ жизни и здравомы-
слие населения. Конечно, ограничения времен-
ные и территориальные люди пытаются обойти. 
Запрет на те или иные категории напитков также 
имеет лазейки и может провоцировать ряд дру-
гих проблем, таких как нелегальная продажа сур-
рогатной продукции. Но, как показывает практика, 
при ограничении официальных продаж снижают-
ся и продажи нелегальной продукции, примерно 
на 25%. Такие же тенденции прослеживаются и 
в Саратове, показатели употребления спиртного в 
Саратовской области резко снижаются.

Что касается идеи Минфина запретить нам 
устанавливать ограничения, я хочу сказать, что 
согласно закону «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта…», 
региональные власти уполномочены ограничивать 
время и места продажи, и более того, имеют пра-
во на полный запрет продажи спиртного. С юри-

дической точки зрения, мы имеем полное право 
на подобные действия. Если данный законопро-
ект примут, он будет противоречить нынешнему 
законодательству.

Конечно, я надеюсь, что этого не произойдет. 
Принимая решения подобного рода нельзя дейст-
вовать исходя лишь из корыстных побуждений. В 
первую очередь мы должны думать о здоровье на-
шего населения, о развитии культуры нашего об-
щества, а не о бизнесе. Минфин не должен по-
ступаться общечеловеческими нормами мора-
ли. В долгосрочной перспективе подобные меры 
должны принести только выгоду.

На данный момент в Саратовской области 
введены временные и территориальные ограниче-
ния на продажу алкоголя. Не разрешена продажа 
горячительных напитков в ночное время с 22:00 
до 10:00, а также вблизи школ, на территории 
пляжей и т.д. Помимо этого полностью запреще-
на продажа спиртосодержащей продукции в День 
студента, День знаний, Международный день за-
щиты детей, День молодежи, 25 мая и, конечно, 
11 сентября – День трезвости.

Что касается продажи конкретной категории 
напитков, в мае прошлого года также был введен 
запрет на продажу «алкоэнергетиков» на террито-
рии Саратовской области. Тогда председатель об-
щественной палаты Александр Ландо высказался 
о том, что закон является «судьбоносным», спо-
собным сохранить генофонд России.

На сегодняшний день уже в более чем 35 ре-
гионах, в том числе Санкт-Петербурге и Москве, 
введен подобный запрет. Однако в Минфине обес-
покоились тем, что он может отрицательно повли-
ять на бюджет, поэтому поступило предложение 
запрещать регионам вводить такие ограничения. 
Председатели Федеральной антимонопольной 
службы так же предлагают ограничить полномо-
чия регионов.

Ольга ИваНОва

Представители Об-
щественной пала-
ты побывали на са-
ратовских рынках 

«Универсальный» и «Уда-
ча». И если на Универсаль-
ный (ул. Московская – ул. 
Рахова) общественники 
приехали, чтобы посмо-
треть, что изменилось со 
времени последней про-
верки, проведенной две 
недели назад, то на ры-
нок «Удача» (ул. Слонова 
и Степана Разина) прибыли 
впервые.

На «Универсальном» глав-
ный интерес представляли из-
менения выявленных ранее 

нарушений в порядке ветери-
нарного освидетельствования 
мяса, поступающего в прода-
жу. Две недели назад руководи-
тель общественной организа-
ции по защите прав потребите-
лей, член Общественной пала-
ты Надежда Сатарова обратила 
внимание на то, что справки, 
которые выдаются продавцам 
мяса на рынке, не соответству-
ют записям в журнале испыта-

ний. И сейчас общественница 
решила повторить эту провер-
ку. Однако ее к документам не 
допустили сотрудники лабо-
ратории. Под предлогом того, 
что «сюда посторонним вход 
воспрещен», сотрудники лабо-
ратории вызвали охранника, 
который кричал, тыкал в лицо 
своей норковой шапкой и тре-
бовал «убраться». А журнал, 
в который записываются ре-

зультаты исследований мяса 
и другие ветеринарные доку-
менты сотрудники лаборатории 
объявили «строго секретными 
документами для служебного 
пользования». Спецодежду, ко-
торую они обязаны были пре-
доставить для проверки, а так-
же требуемые документы об-
щественнице выдали только 
после прихода начальника об-
ластного управления ветерина-
рии Алексея Частова, да и тот 
повторял историю про «совер-
шенно секретно» и все пытался 
выяснить у Сатаровой, что она 
пытается найти в этих доку-
ментах. Потребовалось немало 
нервов, времени и сил, чтобы 

убедить чиновника выполнить 
просьбу общественницы.

Вызывает удивление то, что 
государственный чиновник, ко-
торый обязан всячески способ-
ствовать общественному контр-
олю подведомственной орга-
низации, встает на защиту «че-
сти мундира», окончательно не 
разобравшись, какие именно 
стороны работы и недостатки 
выявлялись в проверяемой ор-

ганизации. И становится по-
нятно, насколько трудно гра-
жданам отстаивать свои права 
потребителей, сталкиваясь с по-
добной «секретной стеной».

В целом же изменения на 
«Универсальном» есть, и в луч-
шую сторону. Если не считать 
полного отсутствия ценников 
на мясо, документы на этот раз 
оказались в порядке. Не выз-
вали нарекания проверяющих 
и соблюдение правил торгов-
ли овощами и фруктами – на 
«точках», торгующих ими, так-
же нашлись документы и сани-
тарные книжки у продавцов.

Совершенно другая карти-
на предстала перед проверяю-
щими на рынке «Удача». Здесь 
торговцы овощами и фруктами 
попросту сбежали при появле-
нии общественников. Значит, 
до порядка далеко. Да и в тех 
торговых «точках», что продол-
жали работать, общественни-
ки обнаружили многочислен-
ные нарушения, прежде всего – 
ужасающую антисанитарию.

– Причиной и целью наших 
рейдов не является наказать 
кого-то, кто нарушает правила 
торговли, – резюмировал член 
общественной палаты Юрий 
Виткин. – Наша цель – испра-
вить все выявленные недочеты 
и избежать тех недостатков, ко-
торые могут навредить здоро-
вью покупателей. Так что рей-
ды будут продолжаться.

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА БУДУЩЕЕ?

рЕЙД

ВСЕ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ
партиЯ

Ольга ИваНОва

В Саратовской области ведется 
полемика по поводу перево-
да стрелок часов ближе к ас-
трономическому времени. 

Вчера на заседании Совета Обще-
ственной палаты этот вопрос стал 
ключевым.

– Зимний день короток, и ранний восход сол-
нца и ранние же сумерки не так откровенно тре-
вожат людей по сравнению с тем, как это бывает 
весной и летом, – говорит Александр Ландо. – Но 
скоро вопрос обострится – когда светать начнет 
в три часа ночи, а в восемь вечера будет уже тем-
но. И все же мнения как сторонников, так и про-

тивников перевода часов не должны становиться 
«яблоком раздора».

Заместитель министра – председателя коми-
тета общественных связей и национальной поли-
тики Саратовской области Артур Заббаров рас-
сказал об опросе населения, который проводился 
еще в 2015 году. Тогда, по его словам, мнение 
населения разделилось примерно поровну, 45% 
сказали, что перевод времени на час вперед ну-
жен, эта сторона ожидает от перевода стрелок на 
час вперед по отношению к Москве положитель-
ного влияния на жизнь и здоровье; 30% высказа-
лись против, 25% затруднились ответить. Так что 
четко выраженных предпочтений не наблюдается. 
Артур Заббаров склонен к тому, что придется еще 
изучать общественное мнение.

Это как в песне: всегда чего-то не хватает, – 
говорит руководитель областного гидрометеоцен-
тра Михаил Болтухин. – У каждой медали две сто-
роны, так и здесь.

Он напомнил, что в некоторых странах на-
чальство начинает работать в ранние утренние 
часы, так что никто не мешает начинать рабо-
чий день на час раньше, а стрелки часов оста-
вить в покое, так как Россия и без того уже сла-
вится своими «шараханиями» с переводом време-
ни. В свою очередь, Александр Ландо предложил 
обратиться к губернатору с тем, чтобы перенести 
начало работы правительства на час раньше ле-
том и на час позже зимой.

Гражданский активист Владимир Костюк рас-
сказал о своих расчетах по переводу времени. 
Он считает нынешний режим самым неблагопри-
ятным для здоровья людей и привел якобы ста-
тистику что по этой причине увеличилась смер-
тность от сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь, член ОП Александр Степа-
нов заявил, что может привести немало аргумен-
тов «за» в отношении нынешнего, московского 
времени.

Председатель Общественной палаты Балаков-
ского района Евгений Запяткин сообщил, что бала-
ковские общественники – за перевод стрелок: за 
это проголосовали 23 общественника из 25.

– Мы выиграем, если переведем часы, так 
как световая часть вечером увеличится на один 
час, – считает Запяткин. В ходе годового интер-
нет-голосования, по его словам, за перевод ча-
сов проголосовали 83,9% жителей Балако-
во, а остальные – против. Аналогичная позиция 
и в ряде других районов области.

Проблема еще и в том, что для перевода 
стрелок необходимо менять федеральное законо-
дательство, так что вопрос не только в желании 
или нежелании жителей. Совет решил продол-
жить изучение темы. Стоит, однако, сказать, что 
долго изучать не придется: весна не за горами.

ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ?

СЕКРЕТНЫЕ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Очередной рейд членов Общественной палаты вместе 
со специалистами Роспотребнадзора, областного 
управления ветеринарии, саратовской таможни 
показал результативность проверок, проводимых 
общественниками

поЗиЦиЯ

СоВЕт

 130  
тысяч тонн  

превысил объем экспорта  
саратовского растительного масла

30 
млн человек можно накормить 

растительным маслом 
урожая 2015г из Саратовской области

 200 
тысяч гектаров для выращивания 

сои, кукурузы и подсолнечника будут 
обеспечены мелиорацией

520
тысяч тонн соевых бобов 

в год будет перерабатывать 
новый современный завод

ЦиФры

Ирина Зайцева

Ч
емпион мира по версии «AIBA Pro 
Boksing» Артем Чеботарев вернулся 
из Стамбула, где провел победный бой 
с Адемом Килличи (Турция), которого 

отправил в нокаут. В аэропорту Артема встреча-
ли саратовские болельщики, в их числе – член 
Общественной палаты области Евгений Малявко.

Ему Артем Чеботарев и рассказал о прове-
денном в Стамбуле бое.

Как рассказал уже Евгений Малявко, саратов-
ский боксер Артем Чеботарев защитил титул чем-
пиона мира по версии «AIBA Pro Boxing». И тур-
ки не ожидали поражения своего спортсмена. Бой 
получился напряженным, с интригой. Основанием 
для новой встречи на ринге для Артема стала не-
обходимость подтвердить статус чемпиона мира 
по версии «AIBA Pro Boksing». Новый титульный 
бой пришлось проводить из-за того, что лидер 
рейтинга первого сезона «AIBA Pro Boxing» Адем 
Киличчи (Турция) через суд добился опроверже-
ния обвинений в употреблении допинга.

Сейчас Артем благодарит всех, кто поддер-
жал его в этих соревносаниях, и после небольшо-
го перерыва на восстановление сил начнет гото-
виться к Олимпиаде 2016 года.

Напомним, Артем Чеботарев добыл титул 
13 сентября 2015 года в Саратове, победив укра-
инца Дмитро Митрофанова.

НА ОЛИМПИЙСКОМ 
ПУТИ

УСпЕХ

В
чера член Общественной палаты РФ Га-
лина Полянская вручила основателю 
частной радиостанции «Musiclife», ин-
валиду по зрению Михаилу Телендееву 

подарок от певицы, члена Общественной пала-
ты РФ, общественного деятеля Дианы Гурцкой. 
Она передала молодому человеку специальные 
шахматы для незрячих. Михаил получил извест-
ность благодаря активной гражданской пози-
ции в защите интересов людей с ограниченными 
возможностями.

Напомним, осенью прошлого года молодой 
человек остался без важнейшего для него инстру-
мента – специальной трости для слепых. Прио-
бретение новой трости министерством социаль-
ного развития, которое обязано обеспечивать ин-
валидов средствами реабилитации, затягивалось, 
и только благодаря активной позиции Александ-
ра Ландо и других общественников трость все же 
купили.

В ноябре Александр Ландо в День народно-
го единства побывал на приеме в Кремле, там 
встретился с Гурцкой, рассказал ей эту историю. 
Диана, много занимающаяся помощью и реабили-
тацией незрячих людей, живо откликнулась – об-
ещала со своей стороны подарок Михаилу Телен-
дееву, специальные шахматы. И, как видим, вы-
полнила свое обещание.

Подарок  
от Гурцкой

СДЕЛаНо

ВАЖНО ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА



Наталья Савельева

9 февраля 2016 года 
Сергей Дмитриев, 
руководитель сара-
товской обществен-

ной организации «Союз 
добровольцев России», 
и Евгений Чернов, лидер 
местного отделения все-
российского Союза борь-
бы за народную трезвость, 
по приглашению Наталии 
Александровны Королько-
вой, председателя Сара-
товской региональной об-
щественной организации 
трезвости и здоровья, про-
водили в школе № 10 урок 
трезвости по программе 
проекта «Выбор за мной!»

Урок снимали тележурна-
листы Эллада Тагиева и Мак-
сим Пустовалов, готовя сюжет 
для популярной передачи «До-
брое утро», идущей на первом 
канале. Когда прозвенел зво-
нок с урока, телевизионщи-
ки доснимали недоговоренное 
в классе, брали интервью как 
у учеников, так и у учащих – 
молодых людей, представля-
ющих союз общественных ор-
ганизаций, объединившихся 
в сплоченную команду «Са-
ратов молодой» для создания 
в нашем городе благоприятной 
среды обитания. Естественно, 
та среда не может быть благо-
приятной, если молодежь будет 
пить, курить, бездельничать, 
поэтому активисты всех двад-
цати пяти организаций, входя-
щих в «Саратов молодой», ве-
дут пропаганду за трезвость, 
борются за то, чтобы у юных 
земляков был трезвый выбор. 
Эллада допытывалась у Сер-
гея и Евгения, какие меропри-
ятия кроме уроков трезвости, 
флешмобов, спортивных ри-
сталищ они предлагают моло-
дым, какие еще формы работы 
задействуют. И надо же было 
случиться такому совпадению: 
у Сергея Дмитриева зазвонил 
телефон, позвавший его в до-
рогу, он пригласил съемочную 
группу с собой, и они воочию 
увидели, как борется за трез-
вость «Саратов молодой».

Я поехал с ними, не ведая, 
что будут снимать тележурна-
листы, знал только, что Дмит-
риеву звонил Алексей Несмаш-
ный, руководитель общест-
венной организации «Центр 
развития гражданского обще-
ства», он несколько раз вы-
ступал перед школьниками на 
уроках трезвости, рассказывая 
им, какие подводные камни 
ожидают их на просторах ин-
тернета, как уберечься от не-
гативной информации, как не 
попасть в компьютерную зави-
симость. Наверное, полагал я, 

Алексей сейчас где-нибудь ве-
дет урок на эту тему, вот Сергей 
Дмитриев и решил дополнить 
свой рассказ живой иллюстра-
цией деятельности «Саратова 
молодого».

Появление в нашем горо-
де автомата для продажи «кос-
метического лосьона» встрево-
жило общественность. Пред-
седатель саратовского общест-
ва трезвости и здоровья, член 
Общественной палаты Ната-
лия Королькова рассказала, что 
на пересечении улиц Дегтяр-
ная и Большая Садовая на сте-
не помешения «Шиномонтаж» 
участниками городского дви-
жения «Саратов молодой» Сер-
геем Дмитриевым и Алексеем 
Несмашным в присутствии те-
левизионных камер был зафик-
сирован такой автомат по про-
даже спиртовых настоек.

– Необходимо срочно пред-

принять все возможное, что-
бы остановить беспредел го-
ре-предпринимателей, на-
живающихся на убийстве 
людей, – говорит Наталия Ко-
ролькова. – Прошу считать 
мое сообщение обращением 
к правоохранительным ор-
ганам и органам власти. Кто 
разрешил размещение этих 
автоматов?

Активная позиция побор-
ников трезвости достигла своей 
цели – эта новость заинтересо-
вала СМИ, сообщения об этом 
вопиющем факте опубликова-
ли большинство из саратовских 
сайтов, появилось оно и в соци-
альных сетях. К обеду автомат 
уже был снят. Однако, как уда-
лось узнать, подобные устрой-
ства продают через Интернет, 
и стоит автомат сравнительно 
недорого. А поскольку торгует 
не водкой и вином с акцизны-

ми марками, а «косметическим 
средством», то появиться та-
кие устройства могут и рядом 
со школами, вузами, и у дверей 
больниц – да где угодно! Так 
что поле деятельности для пра-
воохранителей и законотвор-
цев все еще непахано.

На месте происшествия по-
бывал и наш корреспондент 
Владимир Вардугин, который 
также является активным по-
борником трезвости. Он и рас-
сказал, как все происходило. 
На самом деле Сергей Дмитри-
ев, руководитель саратовской 
общественной организации 
«Союз добровольцев России», 
и Евгений Чернов, лидер мест-
ного отделения всероссийско-
го Союза борьбы за народную 
трезвость, по приглашению На-
талии Корольковой ехали вме-
сте со съемочной бригадой про-
водить в школе № 10 урок трез-
вости по программе проекта 
«Выбор за мной!».

Но остановились не у шко-
лы, а на пустынном перекрест-
ке улиц Большой Садовой 
и Дегтярной, где у серой стены 
станции техобслуживания сто-
ял их коллега-общественник 
Алексей Несмашный и махал 
друзьям рукой. Алексей указал 
на автомат по продаже косме-
тических лосьонов. Сам аппа-
рат представляет собой пло-
ский вертикальный ящик раз-
мером примерно полметра на 
метр двадцать, во всю верти-
каль рисунок – пузырек на-
стойки боярышника с крупной 
цифрой на колпачке – 20 ру-
блей. Покупателям предлага-
ется четыре вида жидкости, но 
все они представляют собой 
спиртовой раствор, как указа-
но на этикетке – «не более 75% 
об.», то есть за два металличе-
ских червонца любой малыш 
(автомат висит низко, так что 
до прорези, куда опускать мо-
нетки, дотянется и первоклас-
сник) может беспрепятственно 
получить 99 миллиграммов чи-
стого спирта. Этот факт и воз-
мутил Алексея Несмашного, 
помощника уполномоченного 
по правам ребенка в Саратов-
ской области. Мы проверили, 
как действует автомат. Исправ-
но действует! Две десятки опу-
стили в монетоприемник, по-
вернули рычажок – и пузырек 
выпал из чрева железного ящи-
ка. Отвернули колпачок, убеди-
лись: пахнет спиртом!

На автомате значится теле-
фон. Сергей Дмитриев позво-
нил по нему, разговор записы-
вался на телекамеру, после чего 
лидер «Союза добровольцев 
России» Сергей Дмитриев про-
комментировал свой разговор: 
«ИП зарегистрировано в Мо-
скве, в Саратове только пред-
ставитель, данный аппарат сто-
ит тридцать тысяч. С этим надо 
бороться, Алексей вовремя об-
наружил… Вы должны, – обра-
тился к журналистам, – обра-
тить на это внимание, привлечь 
юристов, МВД для того, чтобы 

найти возможность устранить 
эти автопоилки».

Наталия Королькова про-
должила комментарий:

– Это пример того, как бы-
стро работает алкогольная ма-
фия. Только заговорили о том, 
чтобы законодательно запре-
тить реализацию этих спирто-
вых изделий в аптечной сети, 
как тут же нашли лазейку: пре-
поднести это как косметиче-
ский лосьон и обойти антиал-
когольный закон. Вы обратили 
внимание – когда мы звони-
ли представителю, он убеждал 
нас: «Мы не под этот закон, мы 
химией торгуем». Они добрые 
люди – они химией торгуют! 
Что они, капли для мытья по-
суды продают? Белыми нитка-
ми шито это прикрытие. Сей-
час мы в Общественной пала-
те (Королькова – председатель 
комиссии по здоровому образу 
жизни – В.В.) будем смотреть, 
насколько законно размещение 
этих аппаратов по городу, на-
сколько они вообще законны, 
будем работать с властью.

– А как они обошли закон? 
Это же, по сути, не алкоголь-
ный напиток?

– Это алкоголь! Это чистый 
спирт, который употребляет 
определенная категория лю-
дей. Сейчас им просто на улице 
повесили раздатчик, упростили 
донельзя. Двадцать рублей на 
опохмел – и все дела…

Бороться с этими желез-
ными монстрами, этой новой 
напастью будет сложно. У нас 
правовое государство, а тор-
говцы спиртом формально не 
нарушили закон, нет состава 
преступления, а на нет, как из-
вестно, и суда нет. Но и остав-
лять это безнаказанным ни-
как нельзя! Если наши против-
ники (мы – за трезвых детей, 
а они предлагают школьникам 
легкий способ завладеть ал-
коголем, ведь у автоматов нет 
контроля, кто покупает!) на-

шли лазейку, то и мы должны 
отыскивать способы ставить за-
слон спаиванию детей! Да вот 
он, указан на этикетке лосьо-
на, нарисованной на автома-
те: «Хранить в местах, недо-
ступных для детей». Химией, 
говорите, торгуете? Так будьте 
добры, обеспечьте недоступ-
ность, поставьте возле каждого 
автомата по контролеру, кото-
рый, как на кассе в магазине, 
должен спрашивать паспорт 
у покупателя, ведь на том же 
автомате указано: «75% об.», 
то есть товар – почти чистый 
спирт, алкоголь, который по 
закону запрещено продавать 
несовершеннолетним.

Все можно обуздать, было 
бы желание у тех, кто обязан 
охранять нашу жизнь, сле-
дить за тем, чтобы государство 
было действительно правовым 
и принимало и обеспечива-
ло такие законы, которые спо-
собствовали бы благу людей, 
а не их травли под различными 
этикетками.

Сервис для любителей 
«косметики»

Ольга ИваНОва

На городском спортивном празднике 
«Саратовская лыжня-2016» в забеге 
СМИ победил «Глас народа»! Чемпи-
оны – Дмитрий Апокин и Елена Пан-

телеева. Поздравляем!

Этот праздник, по признанию многих, стал 
самым массовым за последние годы – в нем уча-
ствовали около 12 тысяч человек. Горожанам до-
велось развлечься вместе с «Трезвыми забава-
ми», которые устроили для саратовцев поборни-
ки трезвости во главе с Наталией Корольковой, 

можно было попить чаю, посмотреть выступле-
ния творческих коллективов.

В празднике вместе с саратовцами участво-
вали губернатор Саратовской области Валерий 
Радаев и глава администрации города Валерий 
Сараев, председатель Общественной палаты об-
ласти Александр Ландо, депутаты, общественни-
ки, журналисты. Было много и тех, кто не при-
нимал участия в забегах, а пришел просто поды-
шать свежим воздухом, поиграть вместе с детьми 
и порадоваться прекрасному зимнему дню.

На саратовской «Лыжне» победили все, а са-
мые главные победители и призеры получили 
в награду медали, кубки и ценные подарки.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
ЗДОРОВЬЕ!

Активисты «Саратова молодого» выясняют, на каком 
основании на улицах Саратова появились автопоилки, 
заряженные спиртовой начинкой.
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Наталья Савельева

Н
а заседании общественно-
го совета по вопросам прав и 
свобод человека при Уполно-
моченном по правам человека 

в Саратовской области Журик Татьяны 
Владимировны рассматривалась защи-
та прав граждан от неправомерных ме-
тодов взыскания долгов. Владимир Не-
знамов, председатель комиссии по без-
опасности, взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов и 
противодействию коррупции Общест-
венной палаты Саратовской области, 

член Совета по развитию региональной 
деятельности общероссийской общест-
венной организации «Офицеры России» 
принял участие в заседании. 

Выступая перед собравшимися, 
общественник отметил, что «в России 
вообще нет такого правового понятия 
«коллектор» – заключаются договоры 
на оказание юридических услуг. Поэто-
му, во-первых, важно с помощью нор-
мативно-правовой базы обозначить, 
какие действия можно совершать при 
возврате долгов, а какие – нет. И за 
неправомерные действия лишать орга-
низации лицензии. Во-вторых, необхо-

димо обратить более пристальное вни-
мание на микрофинансовые компании. 
Ведь, в основном, посредством их де-
ятельности образуются долги, которые 
потом «выбивают» коллекторы. И, в-
третьих, нужно вести работу по право-
вому информированию населения: об-
ращаясь за займом в микрофинансо-
вую организацию, люди должны четко 
понимать возможные последствия. 

Напомним, что на деятельность 
коллекторов регулярно поступают жа-
лобы от жителей Саратовской обла-
сти. Помимо телефонных звонков, ча-
сто коллекторы прибегают к шантажу и 
запугиванию, порче личного имущества 
и другим незаконным действиям. Эта 
проблема актуальна не только для Сара-
товской области. В конце января прои-
зошел вопиющий случай в Ульяновской 
области, когда от действий коллекторов 
пострадал двухлетний ребенок.

В настоящее время в Государст-
венной Думе Российской Федерации 
находится несколько законопроектов, 
направленных на решение проблемы, 
связанной с деятельностью коллектор-
ских агентств. Однако до ее законода-
тельного урегулирования, необходима 
скоординированная работа всех заин-
тересованных структур по недопуще-
нию фактов нарушения прав граждан.

Ирина Зайцева

Некоторое время на-
зад саратовский 
бизнесмен, владе-
лец Саратовских 

авиалиний Аркадий Евста-
фьев заявил, что намерен 
перевести свой самолет-
ный бизнес из Саратова 
в другой регион. 

СМИ и блогеры актив-
но муссировали информацию 
о приходе Саратовских авиа-
линий в Пензенскую область. 
Однако уже сегодня ясно, что 
информация о пензенском «во-
яже» не что иное как обычная 
евстафьевская выдумка. Та-
кой вывод сделали некоторые 
СМИ, обратившись за ответом 
в правительство Пензенской 
области и к руководству мест-
ного аэропорта.

На запрос в региональное 
правительство о существовании 
договоренностей о перереги-
страции ОАО «Саравиа» в Пен-
зенской области, был получен 
отрицательный ответ. Аркадий 
Евстафьев заявлял также о сов-
местном инвестиционном про-
екте с Пензой по международ-
ному терминалу – и это наме-
рение осталось в прошлом.

По словам Юрия Осколко-
ва, директора ГБУ ПО «Аэро-
порт г. Пензы», на запрос о на-
мерениях ОАО «Саратовские 
авиалинии» перерегистриро-
ваться в другом регионе сооб-
щаем, что официального об-
ращения от ОАО «Саравиа» не 
поступало.

Ситуацию комментирует 
Евгений Лузановский, член Об-

щественной палаты Саратов-
ской области:

– Мыльный пузырь, вы-
росший из намерений Аркадия 
Евстафьева, получается, лоп-
нул? Этот деятель, похоже на 
то, считает приемлемым такой 
метод общения с регионом, 
в котором проживает и в ко-
тором ведет бизнес, как шан-
таж? Решил попугать тех, кто 
требует от него исполнения об-
щепринятых норм и правил 
перевозки пассажиров и обес-
печения их безопасности, да 
и лопнул.

В последнее время участи-
лись сообщения о ЧП с самоле-
тами Саратовских авиалиний. 

Отказывают двигатели, воз-
никают задымления, самоле-
ты возвращаются с полдороги. 
Не остыла еще история с про-
возом дочки бывшего генди-
ректора предприятия в кабине 
пилотов. Росавиация рекомен-
довала приостановить полеты, 
выносилось предупреждение 
о запрет на использование аэ-
родрома из-за не прошедшей 
контроль техники.

Однако эта, прямо скажем, 
плачевная ситуация, види-
мо, не беспокоит Аркадия Ев-
стафьева. Во всяком случае, 
вместо того, чтобы заняться 
наведением порядка, он тра-
тит деньги на самопиар, при-

глашая московских блогеров, 
кстати, очень дорогих, «про-
инспектировать» саратовский 
аэропорт. Могу сказать только 
одно – такая позиция владель-
ца предприятия пассажирских 
авиаперевозок до добра его не 
доведет.

И еще хотелось бы доба-
вить. Любимая рубрика еще 
в одном детище олигарха – ИА 
«Свободные новости» – назы-
вается «Обещаем обещать». 
Получается, вся ситуация 
с «пензенским исходом» – как 
раз для нее.

НаСЛЕДиЕ

Иван пыркОв

Скоро сказка сказывается, 
а сказ – и того скорее. Всю 
свою скоротечную, странни-
ческую жизнь большой рус-

ский художник Николай Семенович 
Лесков сказывал историю родной 
земли. За лесковскими образами – 
всегда просторы, всегда полосатые 
версты и дорожные жалобы, и всег-
да – просторечные обороты изуст-
ной «разнопестрой», как сам Нико-
лай Семенович говорил, речи. Его 
герои открывают мир странствуя, 
они вечно на перекрестках истории, 
на широких большаках и едва види-
мых стежках-дорожках, и в разгово-
ре их – то ремесленно-мастеровом, 
то староцерковном, то новокупе-
ческом, то рекрутском, то снижен-
ном, то вдруг возвышенно-просвет-
ленном – видится Родина. Не зря же 
Лев Толстой назвал Лескова «самым 
русским» из всех писателей.

А во всем русском космосе самый, 
быть может, загадочный и самый на-
циональный образ – образ Левши. 
В 1881 году Николай Лесков пишет 
«Сказ о тульском косом Левше и сталь-
ной блохе» и с тех пор, еще с детских 
пелен, мы генетической памятью зна-
ем удивительную историю тульского 
умельца. Левша в нашей культуре – имя 
нарицательное, конечно, собиратель-
ное, то есть собравшее в себе золото ма-
стерового люда, жар спорой работы, лад 
трудового ритма. Про умелого, у кото-
рого в руках все спорится да ладится че-
ловека, восклицаем мы с гордым при-
щелком: «Да он настоящий Левша!» 
Но вдумаемся: Онегин, Чичиков, Обло-
мов, Печорин, Платон Каратаев, Ива-
нушка-дурачок наконец, – у всех типа-
жей, у всех наших архетипов есть имя. 
И только один Левша на имперский во-
прос « – И твое имя тут есть?» отвечает 
загадочно: « – Никак нет… моего одного 

и нет». И дальше следует ключевой для 
всего сказа обмен репликами:

«– Почему же?
– А потому… что я мельче этих под-

ковок работал: я гвоздики выковывал, 
которыми подковки забиты, – там уже 
никакой мелкоскоп взять не может».

Спрашивает Николай I, поборник 
строевой дисциплины, получивший 
прозвище Николай Палкин, при кото-
ром в имперских кузницах выковыва-
лось «мрачное семилетие», при котором 
не стало Пушкина и Лермонтова. Отве-
чает босой и косой Левша, притащен-
ный во дворец «за шивороток». Нико-
лай Павлович, император-инженер, го-
ворит с безымянным гением из народа. 
Левше бояться нечего, ибо его самого 
вроде как и нет, и «никакой мелкоскоп» 
его взять не в силах. «Идет в чем был: 
в опорочках, одна штанина в сапоге, 
другая мотается…» И государь обнима-
ет Левшу, неубранного и в пыли, целует 
его. Получается, что Левша и импера-
тора подковывает, то есть смягчает его 
сердце, дает возможность проснуться 
в нем человеку. Точнее – победить в нем 
человеку.

Но как же все-таки могли звать туль-
ского мастера? Может, Алексеем, как 
его прототипа Алексея Михайлови-
ча Сурнина, за свою короткую жизнь 
успевшего многое перенять из англий-
ского заводского опыта и укоренить ев-
ропейские технические достижения на 
родине? А может, Ванькой рекли, Ива-
ном-дурнем, Иваном-простотой? А мо-
жет – Василием, блаженным конечно? 
Или – Петькой, мучеником Петром?.. 
Левша, он русский святой, русский му-
ченик, и его полувыдранные растрепан-
ные волосья светятся нимбом. Левша 
не знает себе цену, потому что дар его – 
бесценен. Оценивать работу Левши – 
все равно что примащивать ценник 
к рублевской «Троице». Он из тех без-
вестных и безымянных, кто пропадает 
«ни за грош». Более того: талант Левши 
в некотором смысле бесполезен, так как 
блоха перестает танцевать, когда стано-
вится подкованной.

Талант в чистом виде никогда не 
бывает практическим и всегда входит 
в противоречие с прагматической ре-
альностью. А ну как если свезло бы на-
шему гению, и не разбилась бы его бе-

довая головушка «о парат», и оклемал-
ся бы он в больничке? Разве и тогдане 
ходил бы Левша по краю пропасти? Тут 
как тут они, и завистники, и ярые по-
борники заграничных диковинок, го-
товые преклоняться перед чужими ку-
цыми вывесками, прогоняя из культу-
ры исконно русское, национальное, вы-
рывая – уж не волосья – а целые дерева 
с корнями из отеческой почвы. И буты-
лочка бездонная тоже тут, рядышком. 
И безалаберность наша извечная непо-
далеку. И очернители не дремлют, вро-
де тех, кто травил Лескова за статью 
о пожарах в майском номере «Северной 
пчелы» за 1862 год. Николай Семено-
вич хотел лишь, чтобы правительство 
опровергло слухи о поджогах, организу-
емых якобы революционно настроенны-
ми студентами, а «прогрессисты» назва-
ли писателя предателем, обвинили в до-
носительстве, и сердце Лескова с тех пор 
сжималось и болело, и дорога его легла 
вдали от родины на целые годы.

А уж сколько видал он дорог-пу-
тей! И в Саратове, к слову, бывал по де-
лам служебным. И вот, с болью потерь, 
с «Очарованным странником» и «Собо-
рянами» подошел он к «Левше». С фо-
тографии 1881 года смотрит на нас уста-
лый, как бы ушедший в себя человек, 
видящий насквозь нигилистов разных 
мастей, защитно скрестивший на гру-
ди руки, но не открестившийся от глав-
ной своей подвижнической идеи: сохра-
нить в момент исторических сломов на-
ционально ценное, веками уложенное 
в русском человеке и в почве народной 
культуры – любовь ко всему сущему, 
незлобливость, верность родной земле 
да истинную веру. Не зря о родителях, 
о родном доме говорит Левша, о том, 
что к своей родине привержен.

«Где стоит «левша», надо читать 
русский народ» – точнее Лескова не 
объяснишься.

ЛЕВША 
К юбилею  
Н.С. Лескова

НЕт проБЛЕМ?

ВЗГЛЯД
Иван пыркОв

Н
ачну с отражения. С мгнове-
ния, остановленного фотообъ-
ективом. С летней секунды, 
когда деревенский мальчишка 

отразился в машинном стекле, за кото-
рым – еще одно детское лицо. Встре-
ча взглядов, миг приближения и про-
щания. Мы привычно торопим время, 
спешим перепрыгнуть, пересилить его 
разметки, лишь изредка, по случаю, за-
думываясь о том, что сейчас, сегодня, 
теперь – это и есть жизнь. А что если 
перевернуть обратные отсчеты, и жить 
просто по солнцу?

Фотовыставка «Это и правда мы?», 
открывшая саратовский фотогод-2016, 
запомнилась крупными планами, тон-
кими портретами, пейзажными зари-
совками, но главное – атмосферой ка-
ждодневной будничной жизни, которая, 
оказывается, так прекрасна. Фотогра-
фия Николая Юрина. Обыкновенный 
шифер – крупным планом. С него ка-
пает вода, и слышно, как отбивают ка-
пельки свой ритм. И ты уже, кажется, 
вдыхаешь сырой, по-деревенски вку-
сный воздух.

В Поповке, жителям которой, соб-
ственно, и посвящена выставка, мне 
посчастливилось побывать в прошлом 

апреле, как раз в переходное время, 
когда в вешних лужах отражаются зве-
зды, и за ночь невидимые мастера-сте-
кольщики застекляют тончайшими сте-
клышками весенние окошки. И я свиде-
тельствую: выставка отразила перемен-
чивую жизнь этого удивительного села, 
высветила его лица, передала его зву-
чание, в котором отчетливо слышны 
песни народного хора «Терешаночка». 
Да, Поповка-то на Терешке-речке стоит, 
а река эта со своим прищуром, со сво-
им характером. С давних-давних вре-
мен отражает ее синяя быстринка исто-
рию живущих в Поповке людей.

Но лучше, чем вдохновители 
и устроители выставки – Юлия Терехо-
ва (создатель музея «Дом со львом») 
и Максим Музалевский (автор концеп-
ции и куратор проекта) – о Поповке не 
скажешь: «Село Поповка Хвалынско-
го района известно своим «Домом со 
Львом». Но Поповка – это не только 
лев у речки, заяц на деревне и ангел-
матушка, фото на первой полосе «Рос-
сийской газеты» и съемочные группы, 
не только история спасения дома и со-

здания рядом с ним первого в России 
частного сельского культурного центра. 
Это еще и село, где люди ловят рыбу, 
охотятся на лис, валяются на траве, 
ходят в школу, хранят древние иконы, 
прядут пряжу и зависают ВКонтакте. Так 
и возникла идея создать фотопроект об 
одном отдельно взятом селе, чтобы его 
жители взглянули на фотографии и ска-
зали бы: «Это и правда мы?!»

К слову, на выставке представле-
ны работы Виктории Викторовой, Анас-
тасии Посацковой, Елены Манченко, 
Сергея Маевского, Вячеслава Сторо-
жева, Максима Музалевского, Николая 
Юрина. И если Николай Юрин тяготеет 
к миру предметов, детально показыва-
ет эстетический пласт быта (вплоть до 
узора трещинок на древесном срезе), то 
Максиму Музалевкому удается поймать 
выразительное мгновение, многое гово-
рящее о героях снимков и жизни вокруг. 
М. Музалевский победил в известном 
фотоконкурсе The Best Of Russia, пред-
ставив там фотопортрет отца Аркадия – 
священника церкви в Поповке..А вот Вя-
чеслав Сторожев – постоянно в погоне 

за «непостановочным постановочным» 
кадром: на его фотографиях мы видим 
жителей Поповки, участников того же 
хора «Терешаночка», в ярких народных 
костюмах. Люди сами шили эти наря-
ды, они не позировали специально для 
камеры – просто были собой. Виктория 
Викторова очень точно сказала об ат-
мосфере выставки: «Фотографы – осо-
бые люди. Они претендуют на особую 
форму собственности – остановленные 
мгновения жизни. Это собственность, 
которой мы делимся. Смысл искусст-
ва фотографа – давать людям возмож-
ность и желание возвращения».

Запомнилось и то, как на откры-
тии выставки в пространстве кофей-
ни «Кофе и шоколад» Юлия Терехова 
и Максим Музалевский представили 
идею фотопректа «Это и прада мы?» Ее 
тематические разделы – «Пространст-
во и время», «Среда», «Времена года», 
«Мечты». Начинается выставка с подъ-
езда к Поповке – ее домики с деревян-
ными коньками и солнышками видны 
издали; потом мы видим церковь Нико-
лая Чудотворца, и чувствуем, что при-
ближаемся к чуду; а потом проникаемся 
ладом и бытом поповской действитель-
ности, где бегут тебе настречу шумные 
гуси (не с росписи ли древней слетели 
они?), где не все гладко, где не всюду, 

так сказать, асфальт, где в иную зиму 
снег по пояс, но где живут удивительно 
добрые и отзывчивые люди.

И вот что важно: спасение «Дома со 
львом» восстановило какие-то утрачен-
ные, может быть, связи между людьми, 
в том числе и поколенные. В чудесный 
домик, расписанный когда-то давно 
безымянным мастером, и в культурный 
центр «Новый дом» (в «культурку», как 
шутя говорит Юлия Терехова) приходят 
люди разных возрастов. И охотно уча-
ствуют в многочисленных праздниках, 
встречах, проектах, здесь проводящих-
ся. Год еще только начался, а в Попов-
ке уже состоялась выставка картин… 
Для нашего времени – это пример по-
трясающий. Не преувеличением будет 
сказать, что село стало потихонечку 
подниматься вслед за культурострои-
тельством. Символично, что буквально 
в прошлом году по инициативе Валерия 
Радаева была отремонтирована дорога 
на Поповку. То есть, культурное сверше-
ние повлекло за собой перемены в ин-
фраструктуре жизни…

… Выставка «Это и правда мы» 
распахнула свои диалоговые окошки. 
Герои фотографий как бы говорят нам: 
«Обязательно побывайте в Поповке, 
если никогда там не были. А если уже 
бывали – обязательно возвращайтесь».

ФОТОВЫСТАВКА  
«ЭТО И ПРАВДА МЫ?»

Евгений Лузановский 
о «мыльном пузыре 
намерений А. Евстафьева»

КоММЕНтариЙ

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,  
политолог, член Общественной палаты Саратовской области: 

– Господина Евстафьева, вошедшего в историю России как «человек с ко-
робкой из-под ксерокса», в которой он носил деньги из Белого дома, постигла 
очередная неудача. После того, как его компания «Саравиа» лишилась моно-
полии на полеты в Саратов, на одном из ее самолетов что-то загорелось и 
пришлось совершать экстренную посадку в аэропорту. Саратовские депутаты, 
и без того недовольные состоянием безопасности полетов в компании Евста-
фьева, с новой силой начали ругать его. И Евстафьев решили обидеться. Мол, 
«Ах, так! Злые вы! Уйду от вас в Пензу!». Перерегистрирую там свою компа-
нию и будут платить налоги там! И вот на тебе – пензенские власти взяли и 
опровергли эти угрозы. Официально сообщили, что никаких запросов о пере-
регистрации от ОАО «Саравиа» не поступало, и никаких договоренностей о ее 
перерегистрации в Пензе не имеется.  Такой облом! А ведь г-н Евстафьев так 
старался, такой информационный шум поднял, напряг московских блоггеров, 
которые вдруг массово полетели в Саратов самолетами «Саравиа» и дружно 
отписались, какой красивый город С. и как хорошо им леталось на этих самоле-
тах. Тут бы саратовским властям испугаться – как, такую красоту да и в Пензу 
уведут? А оказывается – нет ничего такого. И бояться нечего. И идти на выну-
жденные уступки (как мечталось Евстафьеву) – не надо. Обидно. Особенно на 
фоне гораздо более дешевых и качественных полетов в Саратов, осуществля-
емых Аэрофлотом. Так ведь и разориться недолго.

БЕЗопаСНоСтЬ

4
 декабря 2015 года членами 
ОНК в Саратовской области 
в рамках плановых мероприя-
тий была проведена проверка 

отдела полиции № 4 Управления МВД 
РФ по г. Саратову, расположенного 
в Ленинском районе по адресу Иппо-
дромная, д. 1. Членами Общественной 
наблюдательной комиссии было вы-
явлено несоответствие условий сани-
тарно-гигиеническим нормам содер-
жания. Руководству ОП № 4 было ре-
комендовано устранить обнаруженные 
нарушения.

В рамках контроля устранения 
выявленных нарушений, 9 февраля 
2016 года была проведена повторная 
проверка отдела полиции № 4. Про-
верку возглавлял председатель ОНК 
в Саратовской области Владимир Не-
знамов. Повторной проверкой было 
установлено, что выявленные в де-
кабре 2015 года недостатки целиком 
устранены, все помещения приведены 
в должный санитарный порядок. Кро-
ме того, проведен косметический ре-
монт: покрашены пол, стены, двери во 
всех помещениях. Произведен ремонт 
вентиляционной шахты, опасно распо-
ложенный люк, который ранее вызвал 
нарекания у членов ОНК. Приведена 
в соответствие служебная документа-
ция: журнал учета доставляемых лиц, 
журнал о проведении санитарной обра-
ботки учреждения и тд. В отделе поли-
ции вывешены информационные стен-
ды для административно-задержан-
ных лиц, в том числе о составе ОНК 
в Саратовской области с контактной 
информацией.

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ 
НАВЕДЕН ПОРЯДОК

КОЛЛЕКТОРАМ 
ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ

ОБщесТВО ИсТОКИ
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Нашел плюс ожирения. Чем жирнее 
становишься, тем меньше воды нужно, 
чтобы принять ванну.

***
Сегодня наконец-то закрыл долг по 

кредитной карте.
Карточный долг – это святое!
***
Не трудно отдать жене всю зарплату, 

трудно доказать ей, что это вся.
***
Как объяснить соседям, что лифт 

и так наш и метить его мочой не надо?
***
«Сиди и не квакай!» – так иногда 

Иван-царевич напоминал своей жене 
о ее прошлом.

***
Добро надо сеять, а зло сажать!
***
В республике Саха произошла круп-

ная, по якутским меркам, катастрофа. 
В среду вечером, в 30 км от Якутска, по-
чтово-багажный олень столкнулся с то-
варно-пассажирскими собаками. Че-
тырнадцать человек погибло, распуты-
вая упряжки.

***
После собеседования:
– К себе на работу мы вас ни при ка-

ких условиях не возьмем. Но будем пла-
тить тройной оклад, если устроитесь на 
работу к нашим конкурентам.

***
Не бесите во мне зверя!

аНЕКДоты

Ответы на сканворд, опубликованном в №4

СКаНВорД

ГороСКоп

тЕатраЛЬНаЯ аФиша

ОВЕН
Вы будете чувствовать себя на подъеме, 
постепенно возвращаясь к позабытому со-
стоянию силы, спортивной формы.

ТЕЛЕЦ
Тельцы занимаются вопросами карьеры. 
Самым важным вопросом будет вопрос 
взаимодействия с командой, в которую они 
входят.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы делают что-то, направленное на 
очень далекую перспективу, они заклады-
вают основу для какого-то позитива в да-
леком будущем.

РАК
Раки заняты коллективным взаимодейст-
вием с другими людьми. Они чувствуют 
себя позитивно, переживают период ка-
рьерного роста.

ЛЕВ
Бурных событий в жизни Львов не про-
исходит, но наступает новое время, по-
добное второму рождению: все кажется 
ярким, цельным, есть новые силы, но-
вый взгляд на вещи, возможно, новое 
место.

ДЕВА
Дев заботят вопросы партнерства. У них не 
в должной степени получается наладить 
взаимоотношения.

ВЕСЫ
Весы пожинают плоды положительной кар-
мы на работе, в коллективе. Возможно, их 
повышают в должности – заслуженно.

СКОРПИОН
В области партнерских отношений Скор-
пионов ждет взлет энергии, подъем сил и, 
возможно, агрессии.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов заботят вопросы имущества, 
денег, их фигуры. Им, скорее всего, дове-
дется получить деньги, которые ожидались 
ранее.

КОЗЕРОГ
Жизнь Козерогов наполняется смыслом, 
они чувствуют себя в своей тарелке, заря-
жаются оптимизмом.

ВОДОЛЕЙ
В жизни Водолеев происходит серьез-
ная перемена, но происходит она только 
при взаимодействии с другими людьми. 
Они действуют в команде и, безусловно, 
счастливы.

РЫБЫ
Рыбы пытаются сделать карьеру, карабка-
ются вверх, взаимодействуют с другими 
людьми в качестве члена команды.

Театр оперы и балета (тел.: 26-31-64)
13 февраля. 18.00. Дж. Пуччини  
«Мадам Баттерфляй».
16 февраля. 18.00. Д. Чимароза  
«Тайный брак».
17 февраля. 18.00. Вечер одноактных балетов. 
С. Прокофьев «Стальной скок». 
Премьера. «Шопениана».

Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева 
(тел.: 24-23-63)
13 февраля. 11.00. Малая сцена.  
Е. Гороховская «Соломенные ребятишки».
14 февраля. 11.00. Малая сцена. «...и над 
нами светят звезды». Совместный проект с Теа-
тром молодого поколения (Дрезден, Германия).

Театр драмы имени И.А. Слонова 
(тел.: 39-28-77, 46-42-25, 
46-97-46, 46-66-37)
12 февраля. 18.00. В. Аллен «Пули над Брод-
веем». Дипломный спектакль театрального 
института СГК им Л.В. Собинова.
13 февраля. 18.00. У. Шекспир  
«Ромео и Джульетта».
14 февраля. 18.00. На сцене театра русской 
комедии (ул. Ломоносова, 20).  
Л. Шомар. «Мафия и нежные чувства».
16 февраля. 18.30. Малая сцена. А. Пушкин 
«Евгений Онегин». Дипломный спектакль 
театрального института СГК им Л.В. Собинова.
17 февраля. 18.00. Третья сцена – музей 
театра. У. Люс «Прелестница из Амхерста».

17 февраля. 18.30. Малая сцена. И. Игнатов 
«Город ангелов».
18 февраля. 18.00. Ю. Тупикина «БА».

Театр оперетты 
(тел. в Энгельсе: 555-911)

12 февраля. 18.00. 
Вокально-хореографический спектакль 
«Цыганская рапсодия».
13 февраля. 17.00. А. Колкер 
«Труффальдино».
14 февраля. 11.00. М. Дунаевский 
«Летучий корабль».
14 февраля. 17.00. Театральное ревю 
по мотивам бродвейских мюзиклов 
«В джазе одни девушки».
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