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С

тройплощадка в Солнечном-2 стала буквально Меккой для властей и общественников. Школу на 1100
мест, которая должна быть здесь
выстроена, ждут сотни семей, проживающих в этом микрорайоне.
Но пока дело движется не так быстро, как это должно было бы быть
по графику. Это отмечают и губернатор области Валерий Радаев, и
председатель Общественной палаты области Александр Ландо, и
общественники, собравшиеся в неформальную группу для того, чтобы
держать строительство школы под
своим контролем.

– Эту школу на 1100 мест начали
возводить при содействии Вячеслава
Володина, – отмечает Александр Ландо.
– К нему обратились жители новостроек, которые испытывают большие трудности при определении детей на учебу,
школ в Солнечном-2 просто нет. Володину удалось добиться федерального
финансирования, и к концу года школа
должна быть сдана. Но в свой визит на
стройплощадку в начале сентября Володину пришлось критиковать строителей за нарушение графика работ, недостаточное количество работающих на
стройке. И спикер, пройдя всю стройку,
обнаружив недоделки, недостатки и малое число работников, призвал общественность строже контролировать процесс. Нельзя допустить, что деньги, выделенные на строительство, придется
возвращать в бюджет. А если не сдать в
срок, то так вполне может случиться!

www.оп64.рф

НАРОД

ОБЩЕСТВО

СОЛНЕЧНОМУ-2 ОЧЕНЬ
НУЖНА ЭТА ШКОЛА!
Сюда приезжают и Ландо, и члены
Общественной палаты области, недавно
был губернатор области Валерий Радаев. Но самое главное, расслабиться строителям и чиновникам не дают участники группы, которая образовалась под
предводительством саратовской журналистки Татьяны Никитиной. В Фейсбуке
у активисток есть своя страница, на которой ежедневно обновляется информация, за которой далеко ходить не надо,
стройку видно из окна.
– С легкой руки Володина теперь нас
называют «Общественный совет 6-7 микрорайонов Солнечного-2». В совете
26 человек, – говорит Татьяна Никитина. – Губернатор приезжает на стройку и с нами не встречается. Отличные
отношения с Вячеславом Володиным,
с вице-губернатором Игорем Пивоваровым, с депутатом Госдумы Николаем
Панковым. А глава города о нас забыл,
поначалу обещал каждые две недели
встречаться – в мэрии или на стройке.
Мы ему изложили просьбы, дали предложения, 16 штук. И... тишина. На днях
говорили с застройщиком, Алексеем
Березовским. Ему наконец-то открыли
кредитную линию! Сказал, что до Нового года все успеет! Эта школа очень
нужна микрорайону!

ВЛАСТЬ
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПАЛАТА НАЗНАЧАЕТ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Общественной палате предоставлено право назначать наблюдателей
при проведении выборов в органы государственной власти и МСУ.
Этим правом наделили общественников депутаты Саратовской
областной Думы, приняв соответствующий закон

З

акон предоставил обществу право контроля за выборами, разрешив допуск представителей Общественных
палат на избирательные
участки в качестве наблюдателей, – отметил председатель палаты Александр
Ландо. – Это стало верным
решением, что и доказал
прошедший в воскресенье
9 сентября 2018 года Единый день голосования.

Для Общественной палаты
области привлекать общественных наблюдателей на избирательные участки не впервые.
Весной этого года мы уже работали в этом направлении, 1200

наших наблюдателей следили
за тем, чтобы голосование проходило в рамках закона, чтобы
чтобы итог был прозрачным,
а само голосование честным.

Тысячная армия наблюдателей – это и студенты, аспиранты саратовских вузов, члены
молодежных организаций, и
для них такое участие в выбор-

БОЕВОЕ БРАТСТВО

СЛУШАНИЯ

ПАМЯТИ ФЕДОРА ГРИГОРЬЕВА

В

Сквере имени Ф.А. Григорьева,
расположенном в 1-ом микрорайоне города Красноармейска, состоялось торжественное откры-

ном процессе – хорошая школа
гражданской активности. Ведь
Конституцию и политическое
устройство России изучают и
в вузах, и в школах, но почувствовать действие законов на
практике, осознать важность
исполнения всех нормативных
требований – это совсем другое дело!
Наши наблюдатели прошли
предварительную подготовку,
встречались с представителями
ЦИК, а после хорошей работы
получили заслуженные награды, дипломы и почетные грамоты от ЦИКа.
В воскресенье, 9 сентября,
на избирательных участках ра-

ботало более 800 общественных наблюдателей, из которых около двух третей получили навыки еще в прошлые выборы. И все партии отметили,
что нарушений стало гораздо
меньше. Серьезных нет вообще, а все остальные вопросы
решались на месте, без жалоб
и заявлений в областную комиссию. Итоги выборов признаны также всеми партиями,
от КПРФ и ЛДПР не было вообще ни одного заявления о
нарушениях. Это серьезный
показатель.
О необходимости честности и прозрачности выборов
не раз говорил и председатель
Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, это главное
его требование к выборам всех
уровней. И сейчас все убедились, что включение общественного наблюдательного звена наряду с другими мерами
дало положительный результат. Можно уже говорить и о
том, что наш регион стали отмечать на федеральном уровне с положительной стороны.
Помогли нам в этом, в том числе, и армия общественных
наблюдателей, и соблюдение
закона.

тие памятника генерал-майору внутренней службы Федору Андреевичу
Григорьеву, Почетному жителю Саратовской области, Красноармейского

района,
воину-интернационалисту,
члену «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Памятник установлен по инициативе Красноармейского районного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которое
носит имя генерал-майора Ф.А. Григорьева, при поддержке администрации
Красноармейского
муниципального
района Саратовской области, на средства, собранные жителями района.
В мероприятии приняли участие
вдова Федора Андреевича Григорьева, Тамара Александровна, представители Областной Думы, Правительства и Общественной палаты региона, силовые структуры, жители
Красноармейского района, преподаватели и студены СГЮА, казачество
и ветераны.

СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНОГО
ПОЯСА ВОКРУГ ВОЛЬСКА
ОДОБРЕНО ЕДИНОГЛАСНО
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сентября 2018 г. прошли общественные слушания, посвященные созданию лесопаркового зеленого пояса в Вольске.
Общественные слушания проводились на основании ходатайства, поступившего в Общественную палату от
министерства природных ресурсов и
экологии Саратовской области. Предлагалось придать особый охраняемый
статус «лесопаркового зеленого пояса»
земельному участку с кадастровым номером №64:42:010247:95, который
расположен в границах муниципального
образования г. Вольск. Данная терри-

тория уже имеет зеленые насаждения
и примыкает к кварталу 88 Городского
участкового лесничества Вольского лесничества Саратовской области.
Предлагаемые к включению в лесопарковый зеленый пояс территории
отмежеваны и поставлены на кадастровый учет, придание им статуса лесопаркового зеленого пояса не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.
По результатам голосования единогласно принято решение поддержать
включение данной территории в зеленый пояс г. Вольска.

ОКРУГ

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
С ПОДАРКАМИ ОТ ДЕПУТАТА!
В

День знаний жители Балашовского
и Романовского районов Саратовской области и местные образовательные учреждения получили подарки к
празднику от депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова.
В Балашове и Романовке парламентарий оказал адресную помощь детям из малообеспеченных и
многодетных семей: юные романов-

цы и балашовцы получили школьные ранцы и наборы канцелярских
принадлежностей.
В поселке Пинеровка Балашовского района учителя и обучающиеся
местной школы получили в подарок
от областного депутата современный
ноутбук, который поможет коллективу образовательного учреждения улучшить учебный процесс, сделав его бо-

лее современным и увлекательным.
Ученикам школы в селе Тростянка Балашовского района был передан
набор профессиональных микрофонов
от парламентария, с помощью которого школьники и их учителя теперь смогут организовать творческие кружки и
активно развиваться в этом Также Сергей Суровов оказал помощь и местной школе в селе Родничок Балашов-

ского района, библиотечный фонд которой пополнился новыми экземплярами классической художественной
литературы.
«От лица родителей и учеников нашей школы выражаю самую искреннюю благодарность депутату Саратовской областной думы Сергею Борисовичу Суровову, который постоянно оказывает всестороннюю поддержку всей
системе образования района, помогает ее качественно улучшать и совершенствовать!» – отметила директор
МОУ СОШ р.п. Пинеровка Светлана
Фандина.
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С

остоялось заседание комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия
Общественной палаты Саратовской
области на тему: «Обсуждение национального проекта «Культура»».

В мероприятии приняли участие:
заместитель министра культуры Саратовской области по финансам Светлана Каляева, представитель управления
по культуре МО «Город Саратов», председатель Общественной палаты Саратова Александр Занорин, члены Общественной палаты региона, экспертное
сообщество.
Светлана Каляева рассказала о подготовке регионального паспорта национальной программы. В течение 6 лет
в Саратовской области запланировано
потратить на нужды культуры более 3,5
миллиарда рублей. Безусловно, для отрасли культуры эти деньги – спасательный круг. Средства будут распределяться по трем направлениям: «Культурная
среда», «Творческие люди», «Цифровая
культура».
В рамках первого блока, в первую
очередь, будут построены либо реконструированы учреждения культуры
сельских территорий и малых городов,
с населением до 300 тысяч человек. В
региональном минкультуры предварительно определены районы, где будут
реализованы инфраструктурные проекты, но для включения в национальный
проект по данному направлению еще
есть резерв. Члены общественной палаты заметили, что к данной работе необходимо подключить все районы области, рекомендовать главам администраций взять под личный контроль реализацию нацпроекта «Культура».
Блок «Культурная среда» имеет
большой перечень статей, направленных на улучшение инфраструктуры
и пополнение материально-технической базы. За исполнением мероприя-

открытая трибуна

В Общественной палате Саратовской области будут следить
за реализацией национального проекта «Культура»

тий по каждому пункту, по мнению экспертов Общественной палаты, должны пристально следить общественники,
члены Общественных советов районов
области.
Комиссия по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты рекомендовала министерству культуры провести
образовательной Форум работников и
деятелей культуры «Творческая Россия». Целью проведения регионального
мероприятия должна стать выработка
механизма реализации национального
проекта «Культура», в который должны
быть включены творческие НКО, научное сообщество, органы исполнительной и законодательной власти. С инициативой проведения образовательного
Форума вышла общественная организа-

ция «Ассоциация молодых предпринимателей России».
Марат Мутигуллин – руководитель
регионального отделения «АМПР»,
подчеркнул, что Форум «Творческая
Россия» призван вовлечь в реализацию
нацпроекта максимальное количество НКО, подготовить общественников
к участию в конкурсе грантов, который
будет реализован в рамках блока «Творческие люди».
Важно отметить, что Саратов, будучи крупным городом России, не получил возможности создания современного центра культурного развития, что
взволновало экспертное сообщество. В
рамках нацпроекта в Саратове запланировано пополнение базы музыкальных инструментов для школ искусств,
реконструкция театров и ряд других ме-

роприятий. Создание многофункционального культурного центра в Саратове, по мнению общественности, просто
необходимо.
Реализация национального проекта «Культура» в Саратовской области
стартует в 2019 году. В рамках Указа
Президента РФ от 7 мая 2018 № 204, в
течение 6 лет, в сферу культуры будет
направлено около 100 миллиардов рублей. Нам предстоит большая, ответственная работа.
Главное, что сегодня культура в центре внимания главы государства, что
очень важно для творческой общественности, работников и деятелей культуры
и искусства.
#нацпроекткультура
#общественнаяпалата #комиссия
#культура #эксперты #Саратов

ЗА ДОБЛЕСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
В Общественной палате области состоялось
совместное заседание комиссии
по охране здоровья граждан и комиссии
по социальной политике и здоровому
образу жизни граждан

Н
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ДЕНЬГИ НАШЛИ КУЛЬТУРУ

ДОКУМЕНТ

а заседании комиссии заслушали и обсудили вопросы об изменениях законодательства, касающихся упрощения процедуры медико-социальной экспертизы, изменениях медицинских показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета.
«Принято решение принять к сведению изменения законодательства в части сроков установления группы инвалидности и категории ребенок-инвалид и установленные Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2018 г.
N 339, изменения показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации,
утвержденные Приказом Минтруда №888н от

ГЛАС НАРОДА

28.12.2017г., а также порядок нового опознавательного знака ИНВАЛИД индивидуального
пользования, утвержденного Приказом Минтруда России №443н от 04.07.2018 г.
Также был обсужден вопрос об обеспечении путевками на санаторно- курортное лечение
льготных категорий граждан. Принято решение
выйти с инициативой в Саратовскую областную
Думу о внесении изменений в действующее законодательство в части первоочередного обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов войны и участников Великой
Отечественной войны, а именно: внесении изменений в Федеральный закон от 17.07.1999г. №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» – рассказал депутат Саратовской областной
думы Евгений Ковалев.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ

Ч

лен Общественной палаты Саратовской
области, руководитель Саратовских отделений «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «РСВА» Сергей Авезниязов принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 75-летию со Дня
образования 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, где по поручению председателя
всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Героя Советского Союза Бориса Громова в соответствии с приказом № 04 от 16 апреля 2016
года «За заслуги в защите Отечества, мужество

и отвагу проявленные при исполнении воинского
и гражданского долга в условиях, сопряженных
с риском для жизни, и другие заслуги в период нахождения в зоне вооруженного противостояния» вручил военнослужащим дивизии медали
«За ратную доблесть».
Мероприятия продолжились в «День открытых дверей» на территории аэродрома соединения, где состоялось выступление парашютистов, воздушный и наземный показ авиационной техники, одиночный пилотаж самолетов и
вертолетов.

ПО ЗАСЛУГАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Член Общественной палаты Саратовской области, председатель общественной наблюдательной комиссии Владимир Незнамов награжден почетным знаком губернатора. Сегодня опубликовано соответствующее постановление главы региона.
Владимира Незнамова отметили за заслуги перед областью,
многолетний добросовестный труд и активную общественную
деятельность.
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ля каждого первокурсника
сентябрь – месяц особый,
время начала сложного, но
такого увлекательного пути
к профессии, знакомства с вузом,
который станет для него родным
домом на несколько предстоящих
лет, а то и на всю жизнь. Для вузовских преподавателей, встречающих
новую шумную студенческую волну, это тоже месяц открытий. О том,
кого встретили университеты и академии Саратовской области нынешним сентябрем, рассказывает председатель Совета ректоров вузов
Саратовской области, ректор
Саратовской государственной юридической академии, профессор
Сергей Суровов.
– Сергей Борисович, каждый
год и в академию, и в другие саратовские вузы приходят вчерашние школьники, пополняется студенческая гвардия. Какое у
Вас впечатление складывается
насчет молодого поколения?
– С каждым годом все больше убеждаюсь, что наши первокурсники очень
целеустремленные люди. Впрочем, это
качество воспитывает в юношах и девушках вся система образования. Они
класса с девятого уже знают, кем станут и где будут учиться. А в выпускном
классе уже должны сделать окончательный выбор предметов ЕГЭ. Поэтому
целеустремленности первокурсникам
не занимать. И в приемную комиссию
СГЮА, например, 90 процентов абитуриентов сдают с первого раза не копии,
а подлинники документов.
Главная цель высшего образования
– подготовить человека, успешного в карьере. Есть такое понятие – человеческий капитал. И высшее образование как
раз связано с понятиями карьеры и человеческого капитала. Оно способствует
карьере, без всякого сомнения. В городской экономике ты обязан иметь высшее
образование, иначе у тебя не будет качественного карьерного роста. Исключения можно буквально по пальцам пересчитать, сфера псевдообразования должна сузиться до минимума. Оно должно
уйти с уровня целых институтов на уровень отдельных случаев, когда плохой
преподаватель и плохой студент находят
друг друга. И понятно при этом, что качественное образование, а не просто «корочки» можно получить только в вузе с
историей, традициями, сложившейся научной школой. И таких в Саратове достаточно – по любым направлениям.
– Откуда приезжают учиться
в наш город?
– Конечно, прежде всего, наши первокурсники – это жители Саратова и
районов области. А в целом география
обширна. В каждом вузе – представители 50-70 регионов страны, немало и
граждан других государств, стран СНГ,
Азии, Африки. Некоторые удивляются, встречая в списках первокурсников
жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. То есть наши ребята стремятся поступить в столичные
высшие учебные заведения, а московская молодежь едет в Саратов. Это объяснимо: у нас и цена на обучение ниже,
и качество преподавания на достойном
уровне. А дипломы саратовских вузов
ценятся также высоко.
– Каждый год вузы открывают новые специальности, во-

высшая школа
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СЕРГЕЙ СУРОВОВ:

«ГЛАВНОЕ – ДАТЬ СТАРТ В УСПЕШНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ!»
онов России. Очень позитивный вопрос
– трудоустройство юристов. Помимо
120 судей, новому суду нужно будет более 400 помощников судей, секретарей,
других высококвалифицированных специалистов. Отличное поле деятельности не только для молодых юристов, но и
для специалистов, обладающих опытом
и профессиональным авторитетом.

стребованные на рынке труда.
Чем порадовали первокурсников в
этом году?
– Широчайшим спектром предложений. В СГЮА это судебная деятельность,
судебная и прокурорская деятельность,
правовое обеспечение национальной
безопасности. По итогам набора в академию поступило более 5000 студентов
из 77 регионов РФ и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. В СГТУ появилась магистратура по специальности
«Архитектура» и новая специальность
«Таможенное дело». Аграрный университет начал обучение по специальности
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
СГУ – «Математическое обеспечение и
администрирование», «Реклама и связи с общественностью», «Физическая
культура».
Совершенствуется не только образовательная составляющая вузов, но активно развивается и социальная инфраструктура учебных заведений, ориентированная, прежде всего, на создание
комфортных условий для обучения и
досуга наших студентов и преподавателей. Например, СГЮА этим летом провела масштабную реконструкцию своего спортивно-оздоровительного лагеря «Юрист», построив там 2 современных двухэтажных жилых комплекса с
номерами повышенной комфортности,
классический университет буквально на
днях в студгородке ввел в эксплуатацию
новую универсальную спортивную площадку, аграрный университет открыл
уникальный агротуристический парк в
Корольковом саду. И таких преобразований – масса, они происходят ежегодно в каждом учебном заведении нашего
региона.
– Одна из острых проблем –
это трудоустройство выпускников, молодых специалистов.
И на перспективу найти хорошую работу студенты, в том
числе первокурсники, в первую
очередь обращают внимание…

– Я бы сказал, то, что, получив диплом, молодые люди не спешат покидать город, является еще более острой
проблемой. В сельских районах ощущается серьезная нехватка врачей, учителей, а подготовка по этим направлениям ведется, в том числе и за бюджетный
счет! Но сегодня многие молодые специалисты предпочитают оставаться работать в областном центре, несмотря на
наличие в других населенных пунктах
региона множества вакансий по профилю полученного образования. В ближайшее время министерству образования Саратовской области, главам районов совместно с Советом ректоров вузов
Саратовской области предстоит разработать комплекс дополнительных мотивационных механизмов, которые позволят создать достойные и комфортные
условия труда для выпускников вузов и
сделать работу в районах региона более
привлекательной для молодежи.
Мы уже приступили к формированию предложений, которые впоследствии будут направлены на рассмотрение
в профильное министерство и в адрес
губернатора области.
– Но самая интересная перспектива, наверное, у будущих
юристов?
– Если имеется в виду открытие в
нашем городе окружного кассационного суда для 13 регионов, то да, это очень
интересная перспектива и для выпускников СГЮА, и для всего региона. Напомню, окружной кассационный суд
был создан по инициативе и при поддержке председателя Госдумы
Вячеслава Володина. Потребность в
нем большая: только сейчас в области
рассматривается более 200 уголовных
и гражданских дел. И эту цифру теперь
можно смело умножать на 13 регионов.
И в каждом процессе участвуют адвокаты, нотариусы и так далее. Судьбы и карьеры тысяч людей будут связаны с Саратовом. Многие будут приезжать в наш
город для обоснования своих позиций.
Это продвинет нашу область среди реги-

– В начале разговора Вы отметили, что первокурсники все
чаще делают осознанный выбор.
А что помогает этому, кроме советов родителей и ЕГЭ?
– Сами вузы, прежде всего! Это и
предметные олимпиады, и тематические
фестивали для школьников, и встречи с
вузовскими преподавателями и учеными. В такие моменты делается выбор.
СГЮА, например, проводит ежегодные
фестивали «Мир правосудия» и «Академия зажигает звезды» для ребят из всех
районов области, в технический университет школьников привлекают Дни науки, фестиваль «Цифровой ветер» – у
каждого вуза своя форма. Но и уже для
студентов встречи с известными политиками, учеными, с артистами и писателями, журналистами не менее важны.
Мы воспитываем не узких специалистов,
а молодых людей, которым интересно
абсолютно все, учим их гражданственности, патриотизму, ответственности за
свои слова и дела. И здесь лучшим примером для всех нас стал наш земляк,
председатель Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин. В этом году он побывал в СГЮА дважды, оба раза встречался с преподавателями и студентами.
В августе на встрече с преподавателями
и студентами Института законотворчества Вячеслав Володин предложил
на базе института создать региональный
Центр по мониторингу законопроектной
деятельности и правоприменения, которому предстоит мониторить законотворческую деятельность Саратовской области и ее правоприменение, с тем, чтобы
можно было получать обратную связь
– как работают законы и подзаконные
акты регионального уровня.
Это, безусловно, станет хорошей темой и для студентов, и для преподавателей, и для региональной власти как исполнительной, так и законодательной.
Работать в этом направлении нам предстоит с Московским государственным
юридическим университетом имени
О.Е. Кутафина, который уже сейчас системно мониторит и анализирует федеральное законодательство.
Путь от школы до вузовского диплома не так долог и сложен, как могло бы
показаться. Гораздо сложнее дать знания, воспитать в каждом молодом человеке патриотизм и гражданственность,
дать старт в успешное профессиональное будущее. Но мы с этим успешно
справляемся!
Спрашивала Ольга Ванина
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Владимир Вардугин
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аратовская региональная
общественная организация
трезвости и здоровья вместе
с Саратовским государственным медицинским университетом
имени В.И. Разумовского провела
конференцию «Угловские чтения».
Партнерами конференции выступили Общественная палата Саратовской области и министерство здравоохранения Саратовской области.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАПОВЕДИ ДОБРА
ФЕДОРА УГЛОВА

Основная цель «Угловских чтений»
– продвижение гуманистических и трезвеннических ценностей общества через
возрождение интереса к личности врача, академика Федора Григорьевича Углова (1904 – 2008). Не случайно конференция прошла в актовом зале 6-го корпуса медуниверситета: знаменитый хирург – выпускник этого вуза 1929 года.
А Саратовское общество трезвости и
здоровья – продолжатель дела Федора
Углова, основателя современного этапа
трезвеннического движения в России.
В работе конференции приняли
участие Валентина Гречушкина, заместитель председателя правительства Саратовской области; Александр Ландо,
председатель Общественной палаты Саратовской области; Виктор Лойко, проректор по общественным связям и воспитательной работе СГМУ им. В.И. Разумовского; Евгений Ковалев, депутат
Саратовской областной Думы.
«Приняли участие» – не сухой оборот речи: в своих выступлениях сидящие в президиуме не ограничились
кратким приветствием, как это обычно
бывает, а поделились своими впечатлениями от общения со знаменитым
земляком.
Нет, ни Александр Соломонович, ни
Валентина Владимировна не встречались с Угловым, знакомство с ним было
заочное, тем не менее, оставило неизгладимый след в душе. Александр Ландо вспомнил, что в середине 1980-х, выступая с лекциями по линии общества
«Знание», он выезжал в районы с чтением знаменитого доклада академика,

который звучал в декабре 1981 года на
конференции в Дзержинске Горьковской области. Та лекция, в которой академик Углов потребовал у коммунистической партии дать ответ, «во имя каких
идей она спаивает свой народ», и послужила отправной точкой начала современного этапа борьбы за трезвость в нашей стране.
Валентине Гречушкиной запомнилась фраза из двенадцати заповедей добра академика: «Всю жизнь он следовал
заповеди своей мамы: «Относись с добром к людям, и оно к тебе вернется». Я
уверена, что человек добрый, отзывчи-

вый и сердечный живет намного дольше, нежели злой, который постоянно
чем-то неудовлетворен. Его собственная
желчь разъедает от неудовлетворенности профессией, неладами в семье, поэтому пример Федора Григорьевича – это
пример простой человеческой жизни. А
можем ли мы так жить, как жил он? И
я думаю – да, можем! – когда мы проанализируем его жизненный пример, который прошел сегодня перед вашими
глазами – все те вехи, этапы его пути,
начиная с момента, когда он прибыл в
Саратов и какой замечательный отзыв,
отклик в его сердце вызвал наш прекра-

сный город, какие фундаментальные
знания он получил в том вузе, в котором
обучаетесь вы», – обратилась Валентина
Владимировна к студентам, заполнившим актовый зал.
«Жизненный пример, прошедший
перед вашими глазами» – это кадры
из кинофильма об академике, с которых началась конференция. Киноленту
проецировали не на белый экран, а прямо на стену за президиумом, и возникало такое впечатление, что Федор Григорьевич предстал перед нами голограммой. Не могли не впечатлить будущих
хирургов кадры, на которых
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Углов, снимая маску после только
что проведенной им операции в 2004
году, на вопрос журналиста: «Ну и как
это, Федор Григорьевич, оперировать в
сто лет?» отвечает со спокойной улыбкой: «Нормально».
А свою первую операцию он сделал
еще студентом на саратовской земле.
Ученик 9 класса медицинского предуниверсария Артем Аникеев с трибуны конференции познакомил собравшихся с отзывом Углова о Саратове, зачитав строки
из книги академика «Сердце хирурга»:
«Саратов нам понравился: просторный
зеленый город, манящая к себе красавица Волга и очень современные университетские клиники, которые в Иркутске мы
не могли даже представить себе.
Сейчас в России вступает в жизнь
третье поколение с начала алкоголизации. Факт архитревожный! Но есть и
обнадеживающий: еще десять лет назад Россия была самая пьющая страна в
мире, ныне мы на шестом месте. И это
движение к трезвости поддерживает –
самый отрадный факт! – именно молодежь, 40 % молодых растут в трезвости!
Убедительную статистику об отношении к трезвости студентов медицинских вузов продемонстрировал с трибуны конференции студент 5 курса специальности «клиническая психология»
СГМУ Андрей Дерунов: будущие врачи
выбирают трезвость, о чем свидетельствует его научное исследование «Отношение к алкоголю студентов медицинского вуза».
Активист «Саратова молодого» Руслан Бисултанов, работающий ныне консультантом по химическим зависимостям, а в прошлом прошедший круги
ада наркотической зависимости, в доверительной беседе со студентами (как это
он обычно делает на «Уроках трезвости», проводимых в школах обществом
трезвости) поведал им, что преодолеть
зависимость возможно, только изменив
свое сознание, его доклад так и назывался: «Осознанное мышление трезвого
человека».
Эвелина Плятто, заведующая отделением кризисных состояний областной клинической психиатрической
больницы Святой Софии, призвала своих будущих коллег следовать заповедям добра академика Углова. А ее коллега врач-психиатр Евгений Бычков,
опираясь на кадры презентации, предостерег молодежь от чрезмерного увлечения даже полезной деятельностью, к
примеру, спортом: на экране мелькали
фотографии доведших себя до абсурда
культуристов. А зависание в компьютере, неотвязчивое желание увековечить себя в интернете, ежеминутные
селфи – все это примеры психических
расстройств, подобных алкогольной зависимости Выступавший последним
из врачей психиатр-нарколог Сергей
Александрович Золотилов подвел черту
под дискуссией: «Спорят: алкоголизм
– это болезнь или распущенность? Сегодня наука пришла к выводу – в начале потребления спиртного это – распущенность, постепенно переходящая в
болезнь. Ввести одномоментно «сухой
закон», к сожалению, нельзя, слишком
много народа завязано на этой отрасли
бизнеса. Выход из этого тупика есть:
если каждый подумает о своих близких
и спасет их, если каждый из нас будет
помнить об этом, то труд академика Углова не пропадет даром, а у каждого из
нас будет будущее».
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МЕСТЬ
ФЕМИДЫ

в деле дмитрия
миненкова точка
не поставлена

История о том, как саратовский юрист выиграл спор
у миллиардера из списка Форбс, известна многим,
кто следил за этой темой весь 2017 год
Николай Скворцов,
заместитель председателя
Общественной палаты
Саратовской области

О

казалось, что хэппи-энд с чудесным
освобождением
Дмитрия Миненкова из застенков СИЗО
не окончание триллера,
а лишь его начало.

Стройресурс
Тра года назад саратовский юрист Дмитрий Миненков был назначен определением арбитражного суда в качестве конкурсного управляющего малоизвестной компании
«Стройресурс».
Одно из десятка дел не сулило никаких сложностей,
и задачей Миненкова было
сформировать конкурсную
массу и произвести расчеты с
кредиторами.
В работу управляющего входит обязательный перечень
действий, которые ну никак
нельзя пропустить, среди них:
получение информации о движении по расчетным счетам и
запрос данных по имуществу
компании.
Проведя такой анализ,
Дмитрий установил, что за 5 месяцев до его назначения из компании «Стройресурс» было выведено единственное имущество – производственная база на
Песчано-Уметском тракте, 43.

Бендер отдыхает
Схема вывода базы таможенного терминала заслуживает отдельного описания. Изощреннее сложно придумать.
В 2014 году в Москве (как
установило следствие и суд)
было подписано две замечательные сделки по продаже
этого объекта. Сначала 29 октября 2014 года этот здание,
принадлежащее Стройресурсу,
было куплено московской компанией МКБ-лизинг за 60 млн
рублей. А спустя лишь несколько часов (!!!) в этот же день московская компания МКБ-лизинг сдала этот же объект саратовскому Стройресурсу уже за
176 млн рублей. 116 млн рублей

на одной сделке за пару часов –
неплохая маржа, ведь правда?
Миненков, посчитав, что
московские Бендеры охамели, подал иски в суд об оспаривании сделок по продаже и лизингу этого объекта
недвижимости.
Оснований было три:
• сделка по выводу активов
заключена в преддверии
банкротства и является
подозрительной;
• цена сделки неадекватна;
• сама экономическая
конструкция сделки
недобросовестна.
Суды всех инстанций, анализируя заключенную махинацию, указали на то (цитирую дословно судебные акты), что ООО
«Стройресурс», продав по оспариваемой сделке объекты недвижимости стоимостью свыше
130 млн руб. за 100 153 000 руб.,
фактически получило денежные средства в размере около
60 млн. руб. при возникновении
обязательств по договору лизинга на сумму 176 261 671 руб.
30 коп., то есть на потенциальную возможность повторного
приобретения должником этого
же имущества со значительной
переплатой (около 80 000 000
руб.) по договору лизинга.
А теперь на пальцах. У вас
была квартира. Утром вы ее
продаете соседу за миллион. В
обед вы получаете за квартиру
лишь половину суммы. А вечером ваш сосед сдает вам вашу
бывшую квартиру с правом выкупа уже за полтора миллиона.
При этом в сухом остатке: вы
теперь не имеете в собственности квартиры, вам недоплатили за нее 500 тысяч, и вы еще
должны 1,5 миллиона рублей,
чтобы снова стать собственником своего бывшего жилья.
Как назвать такую чудесную схему? Пожалуй, даже
Ильф и Петров до такого не
додумались.

«Миненков, уходи
по-хорошему!»
Вот такую нестандартную
сделку стал оспаривать в арбитражном суде Дмитрий Миненков. Сначала суд по его ходатайству принял обеспечи-

тельные меры – наложив арест
на таможенный терминал, а
затем – признал все сделки
недействительными.
Уже в период спора руководители лизинговой компании
звонили, приезжали и однозначно говорили: «Миненков,
уходи, иначе мы тебя посадим!»
или «Миненков, не дергайся с
этими сделками, тебе же хуже
будет!» Все заявления об угрозах и об использовании мошеннических схем с продажей недвижимости Дмитрием были
написаны и сданы в спецслужбы, но аккуратно положены
правоохранительными структурами в дальний ящик стола.
Однако угрозы Миненкову со стороны «МКБ-лизинг»
не прошли даром. Сразу после его победы в арбитражном
суде было возбуждено уголовное дело. Как часто бывает, виновным оказались не те, кто совершил странные сделки, а тот,
кто их оспорил – арбитражный
управляющий Миненков.

СИЗО
22 июня 2016 года Дмитрий оказался в СИЗО. В один
день Дмитрий узнал о возбужденном уголовном деле, ему
предъявили обвинение и сразу
же задержали.
Судебный процесс заключения под стражу казался какимто сюрреализмом. Следователь
зачитал короткое ходатайство
о том, что Миненков внезапно
стал опасен, может предъявить
новые иски, сбежать и натворить новых дел и поэтому его
надо изолировать. Из подтверждающих документов была зачитана справка сотрудников
ОБЭП с формулировками «опасен, имеет преступные связи и
большое влияние».
Сразу после помещения в
СИЗО Дмитрия вынудили написать заявление о сложении
с себя полномочий конкурсного управляющего Стройресурса, пообещав решение проблем.
Он написал такое заявление о
сложении полномочий и сдал
его через адвокатов в суд. Как
оказалось, Дмитрия банально
обманули, не отпустив из-под
стражи.
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Семь долгих месяцев он содержался в СИЗО. 2 или 3 раза
там его посетил следователь,
проведя «для галочки» какие-то непонятные следственные действия. Десяток раз к
нему приходили оперативники ОБЭП, предлагая признать
вину и уйти домой. Порядка
двадцати раз суды, прокуроры
и вышестоящее следствие удовлетворяло жалобы Дмитрия на
нарушения следователя. Однако это никак не влияло на изменение меры пресечения.

Домашний арест
и Верховный суд
Только активная позиция
друзей, предпринимательского сообщества и общественности помогли привлечь к делу
Миненкова внимание больших
начальников.
В январе 2017 года Дмитрий
был освобожден из-под стражи
и переведен домой – под домашний арест. Прокурор изъял
уголовное дело из следственной части города и передал в
областное ГСУ МВД.
К делу подключились федеральный омбудсмен Борис
Титов, а также местный – Михаил Петриченко. Серьезную
поддержку оказала «Опора
России».
Было подготовлено официальное заключение уполномоченного по защите прав предпринимателей, гласящее, что
идет обычный хозяйственный
спор и в действиях арбитражного управляющего нет состава
преступления.
И только в июне 2017 года
кассационная жалоба адвокатов Дмитрия добралась до Верховного суда и была удовлетворена. Высшая судебная инстанция России признала, что
Миненков все это время незаконно содержался под стражей, а областной и районные
суды неправомерно продлевали заключение. При новом рассмотрении дела лично председатель областного суда г-н Тарасов руководил заседанием
Президиума и признал правоту
Миненкова.
Прокурор области Филипенко получил от суда первое
в своей саратовской карьере
частное определение за ненадлежащий надзор по уголовному делу.
А общественникам потом
пришлось еще месяц ходить на
допросы в Следственный комитет, объяснять, чем право на
посещение открытых судебных
заседаний отличается от давления на суд. Заявление на членов Общественной палаты тогда, кстати, написал нынешний
и.о. председателя Саратовского
областной суда г-н Шепелин.

«Я не вижу состава
преступления»
Новый следователь областного ГСУ г-жа Кречина, которой передали резонансное дело

Миненкова активно взялась за
расследование. В еженедельном режиме шли допросы, экспертизы и другие следственные действия. И уже весной
2017 года следователь заявила
Дмитрию, что не видит состава преступления в его действиях. Это было заявлено в присутствии адвокатов. Трижды г-жа
Кречина лично надиктовывала текст ходатайства о прекращении уголовного дела и трижды сама отказывала в нем. На
резонный вопрос Дмитрия и
его адвокатов, что происходит,
она многозначительно смотрела наверх и разводила руками.
Начальство не дает!
Сразу после заявления следователя, что она не видит в
Дмитрии преступника, мера
пресечения была заменена на
подписку о невыезде, Дмитрий стал свободно перемещаться и даже работать, чтобы содержать своих жену и ребенка.
Следственные действия пошли
на спад. Все шло к прекращению уголовного дела, о чем неоднократно говорила сама следователь Кречина. И вот В один
прекрасный летний день Кречина была уволена. Не прошла очередную аттестацию, завалив приемы рукопашного боя!
Вот так!
«Желающих» доводить
скандальное дело Миненкова до суда не нашлось и «запихать» дело в суд взялся лично
начальник отдела ГСУ.

Кадровая чехарда
За три неполных года расследования дела Миненкова
сменилось много людей, имеющих отношение к уголовному делу.
Воликов, прокурор г. Саратов, осуществлял надзор за
делом до декабря 2016 года –
ушел на пенсию, Ваулин – помощник прокурора г. Саратова, поддерживал позицию городской прокуратуры в судебных заседаниях – уволен из
органов прокуратуры, Логашов – начальник отдела ОБЭП
г. Саратов, осуществлял оперативное сопровождение уголовного дела, лично задерживал
Миненкова – уволен из рядов
МВД, Елизаров – начальник
УБЭП ГУ МВД по Саратовской
области, давал санкции на разработку и задержание Миненкова – сам задержан и помещен в СИЗО по подозрению в
получении взятки, Симшин –
осуществлял надзор за уголовным делом Миненкова, давал
официальные ответы-отписки
на жалобы – уволен из органов прокуратуры, Миронов –
следователь, который вел дело
Миненкова самым первым –
выведен из состава следственной группы, но ПРОДОЛЖАЕТ
ТРУДИТЬСЯ в рядах МВД и занимается делом банкира Матвея Суслова, Кречина – второй
следователь по делу Миненкова – не прошла аттестацию,
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уволена из рядов МВД, Бойко
– начальник ГСУ ГУ МВД по
Саратовской области – изъял
дело из городского следствия
и передал в ГСУ, руководитель
следственного органа – уволен
из рядов МВД в связи с выходом на пенсию, Аренин – начальник ГУ МВД по Саратовской области – взял дело на
личный контроль, благодаря
чему Миненков был отпущен
под домашний арест, – уволен
из рядов МВД, в настоящее
время является сенатором от
Саратовской области, Тарасов
– председатель Саратовского
областного суда, рассматривал
кассационную жалобу на арест
Миненкова, досрочно прекратил полномочия председателя,
переехав в Воронежский областной суд, МКБ-лизинг – лизинговая компания, принадлежащая долларовому миллиардеру Роману Авдееву – была
продана в августе 2018 года и
сменила наименование, МКБ
– системообразующий банк –
начал испытывать сложности
из-за «смены программного
обеспечения» несколько дней
назад.
В приведенном списке, к сожалению, отсутствует еще несколько фамилий людей, чье
негативное влияние на судьбу
Миненкова очень велико. Эти
люди продолжают работать на
своих местах, занимая серьезные посты и ломая жизнь людей. Но об этом позднее…
Однако, несмотря на смену «поваров», «заваривших эту
кашу» расследование уголовного дела в отношении Миненкова было завершено и дело передано в суд.
Система не допустила прекращения уголовного дела
того, кто прошел через СИЗО.

Волжский суд
В апреле 2018 года уголовное дело по обвинению Миненкова в мошенничестве поступило в Волжский районный суд
г. Саратов.
А месяцем ранее Квалификационная коллегия судей Са-

ратовской области приняла любопытное решение. Судью Наталью Спицыну, которая ушла
в отставку несколько лет назад,
в экстренном порядке вызвали на работу. Призвали ровно
на 11 месяцев. И дали ей дело
Дмитрия Миненкова.
Я сам был на процессе у судьи Спицыной, лично ходил и
слушал. Судья как судья – приятная и спокойная женщина.
Но есть в ней одна особенность.
За свою жизнь, как говорят в
один голос мои знакомые адвокаты, она не вынесла ни одного оправдательного приговора. Это все, что нужно знать
про судью.
Судебный процесс по рассмотрению уголовного дела
Дмитрия Миненкова шел все
лето. 150 томов дела, из которых 140 – макулатура, наваленная для кучи, исследовались
4 месяца.
Лично от корки до корки я
изучил все 150 томов, ходил на
судебные заседания послушать
и могу сказать совершенно четко – в действиях Миненкова
нет состава преступления!
Справедливости ради замечу: судебные заседания судья Спицына вела корректно,
никого не прерывала, давала
возможность высказаться, заявить ходатайства, приобщить
документы.
Судя по постоянной улыбке на ее лице, я сделал вывод,
что она разобралась в деле и
приговор может быть только
один – оправдательный. Дмитрий думал точно так же и даже
не взял сумку с вещами на судебный процесс. Но об этом
позднее.
Прокурор в прениях попросил 5 лет лишения свободы.
Максимальный срок за покушение на мошенничество 6 лет
и 8 месяцев. Но, видимо, добрые «синие мундиры» скинули немного за двух малолетних
детей, находящихся на иждивении Дмитрия.
Оглашение приговора было
назначено на 12 сентября. Затем за пару дней до назначен-

СУДЬИ КТО?
ной даты из суда позвонили и
сказали, что приговор переносится на 20 сентября по причине болезни судьи. А через неделю снова позвонили, сообщив
об очередном переносе на 24
число.
Судья совещалась в областным судом? Проводила совещание с куратором? Несколько
раз переписывала приговор?
Честно говоря, такой перенос вызвал множество догадок,
но вселил надежду, что не все в
деле предопределено.
Понедельник. 24 сентября.
10.30 утра. Зал судебных заседаний на Некрасова,17 полон.
Все стоят. Перед началом процесса обмениваемся прогнозами: сколько времени будет
оглашение и какой приговор.
Настрой у всех оптимистичный. Только на оправдание.
Больше переживают, что придется пару часов постоять.

Начали вовремя
Пачка листов у судьи внушительная. Листов 200. Как
я заметил, на некоторых листах абзацы перечеркнуты. Видимо, нам читали черновик
приговора.
Перед судьей чашка с белой
прозрачной жидкостью. Секретарь чего-то туда постоянно
подливала. Сначала я думал,
что это вода. Но после того,
как судья Спицына начала 5
раз (я не шучу) по кругу читать
один и тот же текст, я засомневался в формуле секретного
напитка.
Пять раз (!!!) судья прочитала одни и те же листы обвинительного заключения, с те
ми же ошибками и повторениями, что были в обвинительном
заключении.
Более 90% текста зачитанного приговора совпадает с
обвинительным заключением! Уверен, что приговор писался с флешки следователя и
прокуроров!
Судья перечислила в течение двух часов (это не преувеличение) все печати и штампы,
которые стояли на документах,

ГЛАС НАРОДА

7

Что за электронная переписка Дмитрия и почему она не
была оглашена?
Дмитрий вообще не должен
был подавать иск в суд и оспаривать сделку?
Он не должен был работать
арбитражным управляющим?
Уголовное дело Миненкова – сигнал для всех юристов,
бизнесменов и арбитражных
управляющих?
Сигнал не спорить с миллиардерами, а знать свое место?

а также номера телефонов соединений абонентов, проходящих и не проходящих фигурантами по уголовному делу.
«Взрыв мозга», «абракадабра» и «позор» – это самые
мягкие и цензурные выражения, что мне довелось услышать о приговоре.
А еще я понял: если не знаешь, как обосновать виновность
и чем ее доказать – просто прочитай приговор с разной ерундой часов на шесть и утоми своих слушателей.
В конце выступления судья
огласила главный вердикт:
5 лет реального лишения свободы в колонии общего режима
и штраф 300 тысяч рублей. Это
даже больше чем просили прокуроры, которые ни слова не
говорили о штрафе!
При этом все, с кем я поговорил, не услышали, а что же
противозаконного сделал Миненков, подав иск в суд и выиграв его?
Зачем было делать экспертизы по подписи Миненкова на
его иске в суд или на отзывах
на жалобу, если сам Дмитрий
признавал, что он подал иск в
суд и выиграл его?
Миненков изготовил подложные документы, подкупил
суд или эксперта?
Почему Волжский суд не
принял решения 5 арбитражных судов и две судебные экспертизы, а принял показания
эксперта МВД со стажем работы менее года? Почему выигранный Миненковым в арбитраже судебный спор перенесен
в Волжский суд уже в форме
уголовного дела?
Разве арбитражный суд уже
в подметки не годится районному суду?
Через судебные акты Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Поволжского округа
можно переступить и вытереть
ноги, как об дверной коврик?
Что за незаконные телефонные переговоры и с кем вел
Дмитрий, есть ли они и почему
они не оглашены судом?

Что все это было?
Очень похоже на месть
Фемиды?
Шесть часов оглашения
приговора, стоя на ногах в душном помещении!
«Понравилось? Приходите еще! Мы же открыты! Гласность и все такое! Если кто
устал, может уйти! Но присесть
не разрешу! Приставы смотрят!
Внимательно смотрят!» – это
было написано на лице судьи!
Скорее всего, это была месть
нездоровой Фемиды.
Месть за отмену саратовских решений по жалобе Миненкова в Верховном
суде. Месть за уход Василия
Тарасова.
Месть за частное определение прокурору области
Филипенко.
Месть за «Открытые суды».
Месть за скандалы в судейской среде.
Месть за внимание общества к судам и судьям!
Позор мстительной нездоровой Фемиде!!!
Я определенно начинаю понимать людей, сочиняющих частушки про саратовских судей!
Тут не то, что частушки,
выть от беспредела хочется!
Очень надеюсь, что назначенный Президентом России
новый руководитель Саратовского областного суда станет
тем самым человеком, с приходом которого саратовское правосудие станет справедливее!
С уважением, Скворцов
Николай.

Вера была восстановлена, когда Верховный суд признал мое нахождение
под стражей незаконным. Появилась
надежда. Обвинение не сформулировано четко. Я не понимаю до сих пор – за
что? Никто не говорит, в чем конкретно меня обвиняют. Меня не отпускают
потому, что я в СИЗО что ли побывал?
Как будто я сам туда пришел. Вину я не
признаю, ни с кем в сговор не вступал,
ничего противозаконного не делал, – заявил Дмитрий Миненков в своем последнем слове во вторник, 4 сентября.
Дело Дмитрия Миненкова обещает
положить начало широкой российской
общественной дискуссии о состоянии
верховенства права в стране.
Ранее «ОПОРА РОССИИ» обеспечила поддержку и отстояла в Верховном

суде члена своей организации, председателя республиканского алтайского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александра
Потапова, в отношении которого ГорноАлтайским городским судом был вынесен обвинительный приговор, которым
предприниматель признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (мошенничество в
особо крупном размере) и ч.1 ст. 303
(фальсификация доказательств) УК РФ.
Верховный суд поддержал обращение
«ОПОРЫ РОССИИ», Алексей Потапов
был полностью оправдан. Практика обращения организации в Верховный суд
имеет не единичный характер и, как отмечают в «ОПОРЕ РОССИИ», обращения
объединения в Верховный суд находят
всегда компетентный и законный отклик.

Послевкусие от правосудия

ВМЕСТЕ

«ОПОРА РОССИИ»
ВСТАЕТ СТЕНОЙ
ЗА СВОИХ В СУДЕ

В

Волжском районном суде Саратова завершен процесс по уголовному делу в отношении Дмитрия
Миненкова, обвиняемого в покушении
на мошенничество. Процесс привлек к
себе огромное внимание и вызвал большой резонанс благодаря широкой поддержке общественностью обвиняемого.
На каждое судебное заседание
приходили предприниматели, члены
«ОПОРЫ РОССИИ», выразить коллек-

тивную солидарность с позицией защиты своего коллеги. Так произошло и
4 сентября, во вторник, когда не было
свободного места не только в зале суда
– там находилось около 100 человек,
но и в фойе. Люди стояли даже на улице, рядом со зданием суда, ожидая
оглашения приговора.
В этот день поддержать коллегу пришли в суд не только коллеги из
Саратовского отделения «ОПОРЫ РОС-

СИИ» и члены региональной Общественной Палаты – приехали и предприниматели, члены «ОПОРЫ РОССИИ» из
других регионов.
– Ваша честь, я, возможно, наивен,
но у меня есть вера в правосудие. Она
была надломлена, когда меня отправили в СИЗО, а второй надлом произошел,
когда в СИЗО, оказывается, могут приходить оперативники и предлагать домашний арест в обмен на признание.
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ГЛАС НАРОДА

перепись

29

-30 сентября 2018 г. состоятся Международные Дни наблюдений
птиц, дающие возможность людям из разных стран объединиться для того, чтобы вместе
наблюдать, изучать и радоваться
общению с птицами.

Цель дней наблюдений – привлечь
внимание людей к миру птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом.
Главная задача Дней наблюдений –
переписать всех птиц, встреченных за
определенный промежуток времени в
разных точках Евразии и направить результаты своих наблюдений в национальные координационные центры этой
акции. Пернатых считают дети и взрослые, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты такого массового одновременного учета имеют большое научное значение.
Страны-участницы Дней наблюдений соревнуются между собой: где будет отмечено наибольшее количест-

патриоты

№15-16 (235-236), 28 сентября 2018

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
НАБЛЮДЕНИЙ ПТИЦ-2018
Ополовник (Длиннохвостая синица)
(лат. Aegithalos caudatus)

Варакушка (лат. Luscinia svecica)
во видов птиц, учтено наибольшее число особей, в какой стране будет максимальное число участников акции.
В последние годы чемпионский титул Дней наблюдений завоевывается
россиянами.
Даже если Вы до сих пор никогда
не увлекались птицами – это не помеха

тому, чтобы в субботу или воскресенье
немного понаблюдать за ними. Если у
Вас нет времени выехать на природу,
сделайте это в городском парке. Если
Вы – не городской житель, выйдите на
окраину поселка и посчитайте птиц,
которые Вас окружают. Заполнить анкету участника Дней наблюдений птиц

Обыкновенная иволга (лат. Oriolus
oriolus)
можно на сайте www.biodat.ru, в этом
случае Вы сразу же получите электронный сертификат участника акции.
Приглашаем всех саратовцев принять участие в Днях наблюдений-2018!
Саратовское отделение
Союза охраны птиц России
http://drofa.info

сканворд
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