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Мы намеренно исказили реаль-
ность. Перед Оперным театром ни-
какой «ярмарки» нет. Потому, что 
большие и не очень начальники ча-
сто проезжают мимо, а порой даже 
посещают этот храм культуры, и их 
начальственному взгляду могло бы 
быть неприятно лицезреть торгов-
лю искусственными цветочками, 
очками от солнца, одеждой и пред-
метами обихода вперемешку с ово-
щами и фруктами. Наблюдать раз-
мокшие коробки, уродливые при-
лавки и прочую антисанитарию, от 
которой глаз саратовских больших 
начальников уже начал отвыкать. 
Но одно дело – центр города, и сов-
сем другое – центр Ленинского рай-
она, площадь Ленина, она же 3-я 
Дачная. Именно оттуда, от Дворца 
культуры «Россия», мы перенесли 
сей «живописный» вид к Театру 
оперы и балета, чтобы продемон-
стрировать дикость и неуместность 
такого способа организации тор-
говли для современного областного 
центра, претендующего на звание 
культурной столицы Поволжья. А 
что, там учреждение культуры – и 
здесь, там памятник поблизости – 
и здесь недалеко; и здесь, и там на-
блюдают за происходящим камен-
ные или бронзовые глаза «вождя 
мирового пролетариата». Отчего же 
такая разница? Почему «России» 
так не везет в нашем городе? Поче-
му здание одноименной гостини-
цы в самом центре рушится на гла-
зах, а Дворец культуры превращен 
в декорацию для базара? Это же не 
просто элементы культурного на-
следия, это символы. Это то, на что 
смотрят наши дети и гости нашего 
города и видят, как саратовцы от-
носятся к объектам, «гордо нося-
щим» имя нашей страны. Разруха и 
грязный базар, вот это и есть «Рос-
сия» по-саратовски? Ждем ответа 
от «отцов» города.

«Ярмарки» краски

В субботу, 13 апреля 2013 года 
с 10.00 до 12.00 в здании 
Общественной палаты 
Саратовской области по адресу 
г. Саратов, ул. П.Н. Яблочкова, 
д. 14 пройдет выездной прием 
отчетности некоммерческих 
организаций специалистами 
Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Саратовской области

 

107
памятников

Владимиру Ильичу Ленину 
установлено в Саратовской 

области 

Приехали

Штрафстоянок  
в Саратове станет больше
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Саратов –  
Космос – Саратов

На режимном 
предприятии 
располагается один из 
лучших космических 
музеев страны
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О ценах на школьную форму 
>>> 2

Не возникнет ли теперь между 
школами соревнование: у кого 
наряднее и дороже одеты ученики? 
Какие «скидки» и кому готовы 
предоставить предприятия по 
пошиву школьной формы?
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Форменное безобразие
Родителям школьников снова предложили раскошелиться

Уполномоченные от жильцов
В Саратовской области разрабатывается положение  
об общественных инспекторах в сфере ЖКХ

среда
вопрос юристушкола жкх

родительский контроль

Андрей егОрОв

«Уважаемые роди-
тели! Админи-
страцией школы в 

новом году вводится обя-
зательное ношение школь-
ной формы. Школой был 
заключен договор на по-
шив формы. Общая стои-
мость формы – 4600-5200 
рублей. До 10 апреля не-
обходимо сдать классно-
му руководителю аванс 
– на закупку ткани и т. д. – 
2500 рублей. Форма будет 
изготовляться индивиду-
ально с примерками. Для 
девочек планируется по-
шив юбки, пиджака, брюк 
и сарафана». 

Такое послание получили 
на прошлой неделе родители 
учеников одной из школ Са-
ратова, «записки» со схожим 
смыслом рассылаются по се-
мьям и в других учебных заве-
дениях города. В связи с этим 
интересен не сам факт введе-
ния школьной формы, – в кон-
це концов, в последнее время 
этот вопрос много обсуждал-
ся в российском обществе, и к 
возвращению «хорошо забы-
того старого» многие были мо-
рально готовы. Однако стоит 
отметить, что новый закон «Об 
образовании», принятый в де-
кабре прошлого года, не ввел 
обязательного ношения школь-
ной формы, а лишь отнес к 
компетенции образовательных 
организаций «установление 

требований к одежде обучаю-
щихся». В то же время Мини-
стерство образования и науки 
РФ направило в регионы мо-
дельный нормативно-правовой 
акт об установлении единых 
требований к одежде обучаю-
щихся для принятия на уров-
не субъектов федерации. До его 
принятия школы в этом вопро-
се должны руководствоваться 
своими уставами. Если в уста-
ве образовательного учрежде-
ния не закреплена обязанность 
ношения обучающимися опре-
деленной ученической фор-
мы, то требовать этого никто 
не вправе. Также не вправе ру-
ководство школы самостоя-
тельно определять поставщика 
формы, навязывать родителям 
ее приобретение или пошив 

в конкретном месте и опреде-
лять состав комплекта. 

В данном случае интересна 
цена вопроса, – простой ана-
лиз предложений по пошиву 
школьной формы показыва-
ет, что в Саратове приобрести, 
например, брюки, юбку и пид-
жак для ученицы начальной 
школы можно дешевле почти 
в два раза. Цена на стандарт-
ные комплекты школьной 
формы находится в диапазоне 
от 2000 до 3500 рублей. Это не 
говоря уже о том, что многим 
родителям было бы проще са-
мим сшить своим детям юбку 
и жакет. Однако эта возмож-
ность категорически отверга-
ется представителями школь-
ного руководства. Как показал 
опрос, проведенный нашими 

корреспондентами на улицах 
города, пять с лишним тысяч 
рублей за комплект – это сов-
сем не те деньги, на которые 
рассчитывали саратовцы, вос-
питывающие школьников. Так 
что же это, как не очередные 
«закамуфлированные» побо-
ры с родителей? Не возникнет 
ли теперь между школами со-

ревнование: у кого наряднее и 
дороже одеты ученики? Какие 
«скидки» и кому готовы пре-
доставить предприятия по по-
шиву школьной формы при 
регулярном централизован-
ном заказе у них, к примеру, 
тысячи комплектов при сред-
ней цене комплекта 4500-
5000 рублей? 

Захар Якушев

На минувшей неде-
ле было подписано 
соглашение между 

Правительством Саратов-
ской области и некоммер-
ческим партнерством «ЖКХ 
Развитие». Подписи под 
документом поставили гу-
бернатор Валерий Радаев и 
исполнительный директор 
НП Андрей Чибис. Главным 
результатом сотрудниче-
ства должно стать создание 
в регионе Центра общест-
венного контроля в сфере 
ЖКХ. Перспективы его ра-
боты обсудили на минув-
шей неделе в Обществен-
ной палате.

Председатель комиссии ОП 
по общественному контролю в 
сфере ЖКХ Нина Царева рас-
сказала, чем должен занимать-
ся Центр. В целом, он будет 
координировать всю общест-
венную работу по защите прав 
потребителей коммунальных 
услуг и жилищному просвеще-
нию. Если конкретнее, в спектр 
деятельности входят: юридиче-
ские консультации населения, 
мониторинг ситуации в сфере 

ЖКХ на региональном уровне, 
проведение «горячих линий» 
и соцопросов, экспертиза зако-
нопроектов, проведение обуча-
ющих программ и даже орга-
низация массовых акций. По-
следний пункт вызвал оживле-
ние в зале. «Что за массовые 
акции?» – поинтересовался за-
меститель председателя прав-
ления Союза жилищно-строи-
тельных кооперативов Сарато-
ва Валентин Паркин. Нина 
Царева ответила, что вероят-
но, имеется в виду проведение 
митингов против повышения 
тарифов. 

 – Будет что-то типа об-
щественной приемной по во-
просам ЖКХ, куда будет на-
правляться весь поток жалоб, 
– объяснила механизм Нина 
Павловна.

 – А это чья инициатива? 
Сверху? – спросила обществен-
ница Ольга Пицунова. Ут-
вердительный ответ вызвал не-
сколько скептических реплик.

 – Зачем нам от кого-
то зависеть? Такая ситуа-
ция сейчас сложилась, нужно 
жестко и серьезно внедрять 
общественный контроль во 
все щели системы ЖКХ, – вы-
сказался председатель Совета 

собственников жилых помеще-
ний Волжского района Сергей 
Пятковский. Он же расска-
зал об идее создания институ-
та общественных инспекторов 
в сфере ЖКХ. По его мнению, 
народные контролеры должны 
пройти серьезное обучение и 
получить полномочия на уров-
не инспекторов ГЖИ. Впро-
чем, последнее предложение 
не нашло всеобщего понима-
ния, были высказаны опасения 
дублирования функций. Нина 
Царева заметила, что проект 
положения еще будет разраба-
тываться в ОП СО. Удостовере-
ния инспекторы получат обяза-
тельно, полномочия еще будут 
уточняться.

 – Мне кажется, предста-
вители от жильцов обязатель-
но должны войти в состав ко-
миссий, который будут опре-
делять техническое состояние 
домов (как известно, массо-
вая инвентаризация пройдет в 
этом году – авт.). Жильцы луч-
ше знают, на что надо обратить 
внимание, – предположила она. 

К вопросу ЖКХ-ревизоров 
комиссия Общественной пала-
ты вернется после рассмотре-
ния его межкомиссионной 
юридической группой.

На вопросы читате-
лей отвечает член 
Общественной пала-

ты Николай СКВОРЦОВ

Вопрос: 
Жильцам нашего дома пришли уведом-
ления от управляющей компании, в ко-
торых сообщалось, что с 1.01.2013 
года расчеты за потребленную электро-
энергию должны производиться жиль-
цами через счета УК, а не непосред-
ственно в СПГЭС. Насколько законно 
требование УК, имеют ли право жильцы 
продолжить оплачивать электроэнергию 
непосредственно поставщику (СПГЭС)? 

оТВЕТ:
По общему правилу оплата за электри-
ческую энергию должна осуществляться 
управляющей организации. Так, в соот-
ветствии с ч. 7 ст. 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, собст-
венники помещений в многоквартирном 
доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищ-
ный кооператив или иной специализи-
рованный потребительский кооператив 
и управление которым осуществляет-
ся управляющей организацией, плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносят этой управляющей орга-
низации, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 7.1 данной статьи.
Однако необходимо отметить, что в 
настоящее время у потребителей все 
больше возникает намерение органи-
зовать внесение платы за коммуналь-
ные услуги, минуя счета исполнителя 

коммунальных услуг, напрямую ресур-
соснабжающей организации. Один из 
способов оформления такого порядка 
заключается в принятии решения на 
общем собрании собственников по-
мещений о внесении платы за комму-
нальные услуги непосредственно ре-
сурсоснабжающей организации.
Данный способ оплаты коммунальных 
услуг предусмотрен ЖК РФ и иными 
нормативно-правовыми актами.
В этом случае управляющая организа-
ция обязана в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия указанного 
решения предоставить ресурсоснаб-
жающей организации информацию о 
принятом решении.
Стоит отметить, что решение собст-
венников помещений в многоквартир-
ном доме о внесении платы за ком-
мунальные услуги непосредственно 
ресурсоснабжающей организации не 
распространяется на коммунальные 
услуги, предоставленные на общедо-
мовые нужды. Согласно пункту 7.1. 
статьи 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, плата за комму-
нальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды, подлежит вне-
сению исполнителю (управляющей ор-
ганизации) коммунальных услуг.
Таким образом, требование о внесении 
платы за потребленную электроэнер-
гию непосредственно в управляющую 
организацию является законным, если 
собственники помещений в многоквар-
тирном доме не приняли решение о 
внесении данной платы напрямую в 
ресурсоснабжающую организацию. 

Мы спросили у жителей Саратова: «Как вы относитесь к 
возвращению обязательной школьной формы? Сколько 
должен стоить комплект такой формы?»

Татьяна Викторовна: 
– Я хорошо отношусь к возвращению формы. А 
сколько будет стоить такой комплект – это сложный 
вопрос. Потому что у всех возможности разные. Так-
же цена зависит от того, в каком классе учится ре-
бенок. Для маленьких одна цена, а для тех, кто по-

старше, другая. Поэтому необходимо разумно подходить к этому вопросу. 
Думаю, что примерно 1500-2500 рублей должен стоить такой комплект.

Татьяна Ивановна: 
– Я только за! Я сама выросла на форме. Но, на 
мой взгляд, не обязательно вводить какую-то опре-
деленную форму, а можно просто сказать, чтобы 
дети придерживались делового стиля. А если и вве-
дут форму, то я так думаю, что не больше 1500 руб-
лей она должна стоить. 

сергей Николаевич:
– В каком-то смысле это разумно, но все же я не уверен, что это хоро-
шая идея. Потому что у нас все «хочется как лучше, а получается как 
всегда». Для малоимущих такой комплект, наверное, вообще должен 
быть бесплатным, а для всех остальных уже не знаю. Я вообще не по-
нимаю, как можно богатого человека заставить ходить в форме. С од-
ной стороны, это хорошо, когда все выглядят примерно одинаково, но 
опять, же у кого-то форма лучше, а у кого-то хуже. Поэтому у меня нет 
однозначного ответа. 

Надежда Владимировна: 
– Вообще положительно. Хотелось бы, чтобы мало-
имущим, наверное, бесплатно выдавали. А так, ду-
маю, в пределах 2-х тысяч должна быть стоимость 
такого комплекта. 
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галина ЗАхАрОвА

Одним из немногих удачных 
примеров воплощения кос-
мической тематики в нашем 

городе является музей космонав-
тики производственного объеди-
нения «Корпус». 

Это предприятие давно и успеш-
но участвует в космических проектах и 
программах. С июня 1951 оно приступи-
ло к серийному изготовлению команд-
ных гироприборов для систем управле-
ния ракетно-космических комплексов. 
К слову, такие приборы были установ-
лены на корабле «Восток», полет на ко-
тором совершил Юрий Гагарин. Се-
годня завод продолжает производить 
приборы для ракет-носителей и разгон-
ных блоков для выведения космиче-
ских аппаратов «Протон-М», «Морской 
старт», «Ангара», «Фрегат» «ДМ-03», а 
также для пилотируемых космических 
комплексов «МКС», «Прогресс М (М1)», 
«Союз-ТМА». 

К 50-летнему юбилею полета Га-
гарина в космос в музее космонавти-
ки произвели реконструкцию и увели-
чили площадь еще на 200 квадратных 
метров. Однако даже этот объем не по-

зволяет представить все экспонаты: ос-
новной фонд музея насчитывает по-
рядка 950 единиц хранения, а вспомо-
гательный – свыше двух тысяч.

Экспозиция включает в себя прибо-
ры систем управления ракетоносите-
лей, ориентации и управления искус-
ствен ными спутниками земли, тран-
спортными и пилотируемыми космиче-
скими кораблями «Союз», «Прогресс», 
«Буран», макеты ракетных двигателей 
и даже настоящую головную часть ра-
кеты-носителя, личные вещи Юрия 
Гагарина, Германа Титова, Павла 
Поповича, средства спасения космо-
навтов и образцы космической еды. 

Имеются и по-настоящему уникальные 
экземпляры, подобных которым нет ни 
в России, ни за рубежом. К таковым ди-
ректор музея Владимир Майстренко 
относит уникальный стенд с «Носимым 
аварийным запасом» (НАЗ), который 
имелся и у Юрия Гагарина, и у Германа 
Титова. 

 – Этот запас состоял из самых 
важных предметов, которые должны 
были спасти жизнь космонавту в слу-
чае приземления в лесах или степи, – 
говорит Владимир Александрович. – Он 
включал в себя боевой пистолет, ра-
кетницу, аптечку, фонарик, сигналь-
ное зеркальце, надувную резиновую 

лодку, еду, портативную радиостан-
цию «Комар», рыболовные снасти, 
ветроустойчивые спички и другое. 
Этот запас был прикреплен к пара-
шютной системе космонавта ремня-
ми. К слову, Юрию Гагарину пришлось 
его отрезать во время вынужденной 
посадки в районе села Смеловка. Ведь 
иначе он рисковал угодить в Волгу, а в 
скафандре особо не поплаваешь.

Еще одним бесценным сокровищем 
музея считается аппаратура медицин-
ского обследования космонавтов с бор-
та орбитальной станции «Салют». По 
словам Владимира Майстренко, эти 
приборы действующие. Находясь на 
орбите, космонавты станции подсоеди-
няли к своему телу датчики, и на земле 
специалисты могли получить инфор-
мацию о состоянии всех их систем и 
жизненно важных органов. 

Перечислить все экспонаты му-
зея невозможно, да и не хватит ника-
кой газетной площади. Лучше все уви-
деть своими глазами. Вот только сде-
лать это не так просто, ведь «Корпус» 
– предприятие режимное, а значит, 
с улицы туда кого угодно не пускают. 
Однако по предварительной заявке 
вполне можно записаться на экскур-
сию. И, что самое приятное, все 
они – бесплатные.

Саратов-Космос-Саратов
На режимном саратовском предприятии располагается один  
из лучших космических музеев страны

среда
земля, прощай

Мы спросили у жителей Саратова: «Празднуете ли вы День 
космонавтики? Что вы знаете о саратовских годах жизни Юрия 
Гагарина? Интересуетесь ли тем, как человечество продвигается в 
освоении космоса сейчас?»

светлана Анатольевна, 37 лет: 
– Нет, не праздную. К сожалению, я ничего не могу сказать о его годах 
жизни в Саратове. Не очень интересуюсь, так как не думаю, что знания 
о космосе могут помочь мне в быту.

Альбина, 20 лет: 
– Нет, не праздную. Знаю то, что он учился здесь и приземлился 
недалеко от Энгельса. В школьные годы интересовалась, а сейчас, 
если честно, – нет.

сергей Владимирович, 50 лет: 
– Знаю, что 12 апреля – День космонавтики, но не праздную. Жил Гагарин рядом с 
моим домом на Сакко и Ванцетти и учился здесь где-то. Узнаю о достижениях толь-
ко из СМИ. 

Виктор ЦыгАНоВ: 
– Как же я должен его праздновать? Нет, я не праздную. Знаю то, что 
он учился в техникуме здесь, ну и то, что приземлился недалеко от 
Энгельса… Освоением космоса сейчас не интересуюсь.

Артем ЕВсТрАТоВ, 22 года: 
– Наш город неразрывно связан с именем Гагарина, так как первый 
космонавт приземлился в Саратовской области, и если меня память 
не обманывает, то он тут учился. Данный праздник не отмечаю. За 
развитием космонавтики также не слежу.

Улетели 
навсегда?

Gagarin и кризис идей 
в космической теме

Алексей ивАнОв

12 апреля в Саратове – это боль-
ше не День космонавтики, 
это «день сурка». Каждый год 

происходит одно и то же: место при-
земления, торжественный митинг 
(кто только придумал это словосоче-
тание?!), демонстрация кинохрони-
ки, почетный караул, идейно выдер-
жанные речи особо важных персон. 

«За всю Одессу» не скажу, но чиновники и 
журналисты, с которыми удалось пообщаться, 
признаются: выдержать все это – почти трудовая 
повинность. Было ли так всегда, сейчас сказать 
сложно. Во всяком случае, в какой-то момент 
годовщина Полета превратилась в скучнейший 
день года, профанацию праздника и «обязалов-
ку». И вот вопрос: неужели космос – действи-
тельно такая унылая, до зубовного скрежета, 
тема, что ее нужно реализовывать по сценарию 
«похороны генсека»? Начало космической эры, 
первый контакт, Герберт Уэллс, «Незнайка на 
Луне», зеленые человечки, «Звездные войны», 
состояние невесомости, «Союз-Аполлон» – этот 
ассоциативный ряд скучный? Хорошо, по каким-
то причинам мы отказываемся 12 апреля счи-
тать днем выхода человечества за пределы сво-
ей планеты и по привычке воспринимаем его как 
эпизод Холодной войны. Мы – первые! Вы, янки, 
вторые, утритесь. Он, этак рабоче-крестьянски, 
сказал: «Поехали!» Заслуживает Юрий гагарин, 
первая и единственная суперзвезда коллективно-
го общества, всех этих суконных традиций и ре-
чей, списанных с передовицы газеты «Правда»?

Каждый год речь идет о некоем космическом 
«брэнде» Саратова, который притянет сюда тыся-
чи туристов, но никаких шагов в этом направле-
нии власть решительно не желает предпринимать. 
И попытки оглянуться в поисках нестандартных ре-
шений никто не делает. Наш креативный максимум 
– что-нибудь назвать именем Гагарина: улицу, рай-
он, колледж, институт. Даже ночной клуб Gagarin 
появился. Да что уж там, помнится, Саратов во-
обще предлагали в Гагарин переименовать. Только 
что бы от этого изменилось, непонятно. 

Пора сменить угол зрения. Сегодня место 
приземления Гагарина напоминает тысячу других 
мемориальных мест в стране. Какой, например, 
смысл несет в себе стела с устремляющейся в 
небо ракетой? Здесь же не Байконур.

 – Эта копия московского памятника у ВДНХ 
совершенно не соответствует событию, которое 
здесь произошло – возвращению человека из кос-
моса, – считает член Союза архитекторов России 
Борис Донецкий. Двадцать лет назад он разра-
ботал проект туристического комплекса на месте 
приземления. Его предлагалось восстановить в 
том виде, в каком его увидел первый космонавт 
планеты, и «зафиксировать» время: 12 апреля 
1961 года, 10 часов 55 минут. 

Можно подумать в другом направлении. То, 
что место приземления находится в Саратовской 
области, – это ведь, в общем-то, случайность, ло-
терея. В этом нет никакой заслуги Саратовской 
земли. Притяжение одно для всех. В то же время 
широко известно, что за много лет до полета имен-
но в Саратове Гагарин впервые поднялся в воздух. 
Саратовский аэроклуб сделал его летчиком, здесь 
он впервые увидел землю с высоты птичьего поле-
та. Так почему же место приземления, а не Место 
Взлета? И интонации совсем по-другому заиграют, 
согласитесь. 

Почему молчит Планетарий? Для чего-то он 
нужен, в конце концов? В официальном списке 
мероприятий на День Космонавтики «его имя не 
значится». Где карнавал? Шествие в скафандрах? 
Конкурс на самую гагаринскую улыбку? Раздача 
еды в тюбиках? Почему при жизни так и не посетил 
Саратов первый человек на Луне Нил Арм стронг? 
Может быть, хотя бы Базза олдрина при-
гласить успеем?

есть мнение

Валерий КоВляр, председатель 
правления организации 
«гагаринцы поволжья»:
– Тема космоса в Саратове очень востре-
бована учащимися школ, студентами, 
ветеранами, но не реализована. Чтобы 
проложить в городе соответствующий ту-
ристический маршрут, на его пути надо 
что-то создать. Кроме того, в Саратове 
все «космические» экспонаты разроз-
нены. Одна часть хранится в музее Га-
гарина, еще одна – в музее при заводе 
«Корпус», остальные разбросаны по экс-
позициям Энгельсского и Саратовского 
музеев краеведения. В свое время мы 
выступали с инициативой организовать 
единый обширный музей, в котором бы 
находились все эти реликвии, но к наше-
му мнению никто не прислушался.

реплика
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Алексей ивАнОв

Три недели спустя пос-
ле того, как саратов-
ские экологи серьезно 

поругались с чиновника-
ми мэрии из-за вырубки 
деревьев на улице Перво-
майская, Администрация 
города захотела направить 
совместную энергию в мир-
ное русло. Но получилось 
это лишь отчасти. 

По татаро-монгольски 
На рабочем совещании в го-

родском комитете дорожно-
го хозяйства, благоустройства 
и транспорта заместитель гла-
вы города Дмитрий Федотов 
предложил общественникам 
посоветовать ему, где в городе 
можно разбить скверы и как уха-
живать за зелеными насаждени-
ями. Однако в течение первого 
часа Дмитрию Александровичу 
пришлось отбиваться от нападок 
активистов экодвижения, несо-
гласных со спиливанием здо-
ровых, по их мнению, деревьев 
в центральной части Саратова. 
Напомним, валка началась в се-
редине марта на улицах Перво-
майская и Челюскинцев, а в по-
следнее время, по сообщениям 
граждан, перешла на проспект 
Кирова, улицы Соборную и 
Шелковичную. Озвученная Ад-
министрацией города позиция 
– спиливаются лишь старые, от-
служившие свой срок и пред-
ставлявшие опасность для жите-
лей деревья. Кроме того, взамен 
каждого упавшего ствола будет 
высажено по три новых, в зеле-
ных зонах шаговой доступности. 

Допрос с пристрастием, ко-
торый учинили Федотову обще-
ственницы Ольга Пицунова и 
Лидия Виненко, заставил-та-
ки его дать ряд признательных 
показаний. Но до явки с повин-
ной дело не дошло. Замглавы 
остался непреклонен в том, что 
вырубка деревьев есть осознан-
ная необходимость, и даже, не-
взирая на ропот толпы, заявил: 
«Первомайская без деревьев 
похорошела». Зато он уточнил, 
чем именно помешали город-

ской власти ясени и тополя. Их 
корневая система разрушает 
подземные коммуникации.

 – Поймите, для меня нет 
ничего важнее коммуникаций. 
Все что им может помешать 
– деревья, дороги, строения – 
это вторично. Без воды и те-
пла люди вообще не смогут 
прожить, – откровенно объяс-
нил Федотов.

В качестве компромисса Ад-
министрация Саратова специ-
ально для Первомайской гото-
вит план озеленения улицы, на 
котором будут разнесены инже-
нерная часть и посадки. Хотя 
ранее заявлялось, что точеч-
ного озеленения в городе про-
изводиться больше не будет. 
Правда, презентация этого пла-
на чуть-чуть откладывается из-
за того, что главный архитектор 
города Александр Кискин, по 
емкому выражению его началь-
ника, «свалил в отпуск». 

В ответ на справедливый 
упрек, почему в городе снача-
ла вырубаются деревья, а уже 
потом собираются широкие об-
щественные обсуждения этого 
вопроса, спешно составляются 

планы и определяются места 
для высадки, Дмитрий Федотов 
лишь горько усмехнулся:

 – Традиция такая. Со вре-
мен татаро-монгольского ига.

Из других достойных пу-
бликации высказываний крас-
норечивого чиновника отме-
тим, пожалуй, следующее: 
«Руки бы им поотрезать…» 
– о «специалистах», оставив-
ших в результате обрезки ряд 
деревьев-калек на улице Горь-
кого. Неприкрытую угрозу чле-
новредительства можно считать 
подтверждением тезиса о недо-
статочном уровне компетенции 
низового звена муниципаль-
ных рабочих, высказанного ря-
дом общественных деятелей. К 
этому же можно отнести такие 
факты как покос травы вместе 
саженцами, уборка снега вместе 
с кустарниками и складирова-
ние солевых смесей на газоны. 

 – Уже получили по шапке, 
– коротко отчитался замести-
тель главы Администрации.

Сажайте, и вырастет
Ценой серьезных диплома-

тических усилий Дмитрию Фе-
дотову и руководителю секто-
ра по охране окружающей сре-

ды горадминистрации Игорю 
Шопену удалось превратить 
беседу из обвинительного про-
цесса в мозговой штурм. Пред-
ложения по озеленению горо-
да стали собираться по кругу. 
Председатель экологической 
комиссии Общественной пала-
ты Саратовской области Анд-
рей Крупин высказал сразу 
пять вполне конкретных идей. 
Первые три касались того, кто 
и где может создавать «уголки 
зелени» в Саратове: предпри-
ниматели – рядом со своими 
офисами, руководители обра-
зовательных учреждений – на 
пришкольных территориях и 
управляющие компании – во 
дворах. «Надо поработать 
с ними», – заключил Андрей 
Иванович. Кроме этого общест-
венник предложил воссоздать 
в Саратове питомник декора-
тивных культур по примеру ат-
карского, а также выкупить в 
муниципальную собственность 
примерно гектар земли на пе-
ресечении улицы Московской 
и Набережной Космонавтов, 
чтобы создать там сквер. Уча-
сток близ гостиницы «Слова-
кия» пустует уже много лет, а 
планы по его застройке неод-
нократно менялись.

Лига плюща
Доцент кафедры физической 

географии и ландшафтной эко-
логии СГУ Александр Башка-
тов заявил, что «не надо вести 
себя так будто не было двухсот-
летней истории озеленения Са-
ратова». По его словам, нужен 
оформленный в качестве закона 
дендроплан, а в качестве помо-
щи по инвентаризации деревьев 
можно и нужно использовать 
практику студентов универси-
тета. Руководитель скаутского 
отряда «Роза ветров» Наталья 
Михайлова попросила восста-
новить сеть газонов в центре го-
рода. Уж они-то точно не поме-
шают никаким коммуникациям. 
Это предложение поддержали 
многие участники рабочего со-
вещания, включая Дмитрия Фе-
дотова, указавшего, правда, на 
особенности засушливого сара-
товского климата. В следующие 
несколько минут на круглом 
столе довольно подробно обсу-
дили стратегию и тактику по-
лива и пришли к соглашению, 
что сделать при желании можно 
все. Очевидно, вдохновленные 
этой мыслью, экологи включили 
креатив. Так, Лидия Виненко 
стала активно продвигать про-
екты вертикального озеленения 
(это вьющиеся по стенам и дру-
гим конструкциям растения а-ля 
плющ и дикий виноград), ско-
ро речь дошла до фигурных жи-
вых изгородей. На словах Сара-
тов стремительно превращался в 
34-й район Лондона.

Если без шуток, то многие 
здравые предложения по созда-
нию «города-сада» неизбежно 
упираются в железобетонную 
стену аргументов «нет денег» и 
«нет земли».

 – Ну что вы от меня хо-
тите, я на тротуары средст-
ва в бюджете не могу найти. 
Это же ужас какой-то, – в ка-
кой-то момент развел руками 
Федотов. Желание сделать по 
уму санитарно-защитные зоны 
и вертикальное озеленение у 
городских властей, очевидно, 
есть. Но пока придется решать 
проблемы строго по мере по-
ступления и хотя бы выполнить 
уже взятое на себя обязатель-
ство – увеличить количество 
скверов и компактных зе-
леных зон в черте города.

Бульварные страсти
В Саратове ищут места и деньги  
для создания новых скверов

город
ищем выход

Мы спросили у жителей Саратова: «Достаточно ли в 
городе скверов и парков? В каких зеленых зонах любите 
гулять лично вы? Сколько деревьев вы посадили в своей 
жизни?»

Вера Ивановна, 50 лет: 
– Конечно, нет! Я люблю гулять в Липках, там очень хорошо. А вот на 
аллее на Рахова, где мне приходится часто проходить, невозможно – 
одни алкаши лежат. Я много посадила деревьев за свою жизнь, я вооб-
ще люблю это делать.

Елена Михайловна, 51 год: 
– Думаю, что недостаточно. Я гуляю на Ипподроме, 
я там живу. Несколько раз приходилось сажать. 

Владимир Владимирович, 56 лет: 
– Нет, конечно, недостаточно. Я люблю гулять ве-
зде, но особенно в Липках и в Городском Парке. 
Трудно сказать, ну если дачу не брать в расчет, то 
деревьев восемь посадил. 

Наталья Владиславовна: 
– Мне кажется, что могло бы быть и больше парков 
и различных скверов в нашем городе. У меня нет 
времени гулять по паркам, а если и прохожу по ка-
ким-то аллеям, то только мимоходом. Парочку де-
ревьев, думаю, посадила. 

пять мест, где в саратове могут появиться новые скверы

На совещании в мэрии Дмитрий Федотов сказал, что поскольку свободной муниципальной земли 
практически нет, под разбивку новых зеленых зон будут рассматриваться места, освобожденные 
после сноса аварийных зданий. «Глас народа» предполагает, где они могут появиться:

1.  4-й Жилучасток. Либо на улице Барнаульской в районе школы №34, либо по другую сторону 
от проспекта Энтузиастов у Кавказских проездов. 
2.  пролетарка и Заплатиновка. В этих поселках под снос намечены несколько десятков домов 
на улицах Иртышская, Миллеровская, Огородная, Прессовая и другие.
3.  5-й квартал. В отличие от Заводского района, в Ленинском не так много аварийных зданий. 
Одна из немногих реальных возможностей для разбивки сквера появится после снесения домов в 
т.н. «Цыганском поселке», в частности, на улице Производственной. Возможно соединение новой 
зеленой зоны с близлежащим сквером «Территория детства».
Также можно опереться на действующую карту градостроительного зонирования Саратова. В каче-
стве зон перспективного развития зеленых насаждений там обозначены следующие территории.
4. глебучев овраг. От Радищева и почти до Чернышевского.
5.  спуск от городского парка к Волге. От входа с улицы Чернышевского через зону частного 
сектора.
Саратовские общественники также часто высказывают идею о строительстве парка на террито-
рии бывшего аэродрома Авиационного завода. Однако реализация этой идеи вызывает серьезные 
сомнения: во-первых, территория находится в частной собственности, а во-вторых, это техниче-
ские земли, сильно загрязненные за годы промышленной эксплуатации. 
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Приехали
Штрафстоянок в Саратове станет больше

справочное бюро

По информации ГИБДД, 333329 автомобилей всего заре-
гистрировано по Саратову. 13101 машина была отправлена 
по городу на штрафные стоянки за 2012-й год. За три месяца 
текущего года на таких стоянках побывало уже 5644 средст-
ва передвижения. Если посчитать, что за каждое авто специ-
ализированные стоянки, не прошедшие конкурсный отбор, по-
лучили как минимум 2500 рублей, то ориентировочная сум-
ма их общей выгоды составила 14,11 млн рублей.

галина ЗАхАрОвА

С моим знакомым слу-
чилась неприятная 
история: в его при-

сутствии погрузили на эва-
куатор авто и отправили 
на штрафстоянку. В ответ 
на просьбы выписать ему 
положенный штраф – от 
ответственности молодой 
человек и не отказывал-
ся – водитель эвакуатора 
стал откровенно вымани-
вать у него деньги. Есте-
ственно, все эти намеки 
парень пропустил мимо 
ушей, а потом отправился 
вызволять машину. Обид-
но только то, что при-
шлось выложить деньги 
за «погрузку, транспорти-
ровку и отгрузку» своего 
железного коня в разме-
ре четырех тысяч рублей. 
Так что же нужно делать, 
чтобы не повторять таких 
промахов и существует ли 
«правильная» схема задер-
жания автомобиля?

Задержание

Рассмотрим наиболее часто 
повторяющуюся ситуацию для 
нашего города: водитель непра-
вильно припарковал машину, 
и ее забрали эвакуатором. По-
иск следует начинать со звон-
ка в дежурную часть по номе-
рам: 8(8452) 750-744, 643-303, 
747-107, или просто «02». Там 
владельцу расскажут, на какую 
именно стоянку отправился ав-
томобиль. Чтобы забрать его от-
туда автомобилисту придется 
потрудиться – съездить в Отдел 
ГИБДД УВД по городу Сарато-
ву, который находится по адресу 
улица Весенняя, 1. После предъ-
явления всех бумаг на авто, а 
также документа, удостоверяю-
щего личность, сотрудники от-
дела выдадут квитанцию на оп-
лату штрафа (за неправильную 
парковку он составляет сейчас 
1500 рублей) и копию протоко-
ла о задержании транспортного 
средства с пометкой, разрешаю-
щей его выдачу.

– Без этого документа 
машину забрать не удаст-
ся, даже если будут оплачены 
все штрафы, – говорит заме-
ститель начальника ОГИБДД 
УМВД РФ по городу Саратову 
Юрий Носов. – На нем ста-
вится именная печать, кото-
рая на деле подтверждает, 
что автомобиль проверен, то 
есть не числится в угоне, на 
нем не совершено никаких про-
тивоправных действий и т.д.

Возьмем и противополож-
ную ситуацию – владелец по-
явился в тот момент, когда его 
авто еще только грузят или 
уже закончили грузить на эва-
куатор. В этом случае автомо-
биль по закону должны вернуть 
«для устранения причины за-
держания», а также выписать 
штраф. Никакие уверения в 
том, что «за работу эвакуатора 
придется платить» нельзя при-
нимать в расчет. 

– Если машину вам не воз-
вращают и требуют какие-
то деньги, то это является 
нарушением, – подтверждает 
и Юрий Носов. – В этом слу-
чае я советую снимать все на 
камеру, а затем писать заяв-
ление на противоправные дей-
ствия сотрудника ГИБДД.

Эвакуация
После того, как все необ-

ходимые бумаги получены, 
остается немного – съездить 
на штрафстоянку и забрать 
свой автомобиль. На данный 
момент в Саратове функци-
онирует две штрафстоянки. 
Одна находится на улице Ше-
хурдина, в районе 3-й Дач-
ной, а вторая по адресу Иль-
инская, 5. Распределяются по 
ним машины по территори-
альному признаку – из Ле-
нинского района автомобиль 
вряд ли повезут в Заводской, 

и наоборот. С 1 января 2013-го 
года в Саратовской области 
начал действовать новый за-
кон №200-ЗСО от 6 декабря 
2012 года. Он достаточно чет-
ко регламентирует взаимоот-
ношения всех трех сторон: ав-
товладельцев – инспекторов 
ГИБДД – водителей эвакуато-
ров. Речь идет о порядке пе-
ремещения, хранении, выдаче 
и об оплате услуг эвакуатора. 
Если раньше саратовцам при-
ходилось платить по четыре, 
пять и даже шесть тысяч руб-
лей, чтобы забрать свое авто 
со спецстоянки, то сегодня си-
туация изменилась. В соответ-
ствии с текстом закона, плата 
за перемещение транспортно-
го средства не может превы-
шать три тысячи рублей. Пла-
та за первые сутки хранения 
задержанного транспортного 
средства на специализирован-

ной стоянке является фикси-
рованной. Начиная со вторых 
суток – взимается за каждый 
полный час хранения. Мы вы-
яснили, что стоимость эвакуа-
ции на обеих саратовских шт-
рафстоянках составляет 2200 
рублей. За первые сутки при-
дется выложить фиксирован-
ную сумму в 300 рублей. На-
чиная со вторых, хранение 
автомобиля обойдется в 100 
рублей за час (2400 рублей в 
сутки). Таким образом, в инте-
ресах владельца максимально 
быстро получить разрешение 

и добраться до автомобиля, а 
иначе за него придется выло-
жить круглую сумму.

Выдача
Однако доехав уже с разре-

шением до спецстоянки, не сто-
ит спешить забирать машину 
и подписывать какие-либо бу-
маги. Сначала нужно внима-
тельно осмотреть кузов авто-
мобиля. Если обнаружатся по-
вреждения, то придется снова 
столкнуться с бюрократической 
машиной. Необходимо обра-
титься в ОВД по месту нахожде-
ния штрафстоянки (то есть, по 
месту обнаружения поврежде-
ний), чтобы сотрудник поли-
ции составил протокол осмотра 
транспортного средства. Этот 
документ фиксирует факт при-
чинения вреда автомобилю. Не 
имея его, будет очень сложно 

отстоять свои права даже в су-
дебном порядке. 

Во избежание спорных си-
туаций все тот же новый закон 
досконально регламентирует 
процесс задержания автомоби-
ля. До начала его перемещения 
работник эвакуатора обязан 
провести визуальный осмотр 
и фото – и (или) видеосъем-
ку машины, а затем опечатать 
номерными ярлыками все ме-
ста доступа в нее. Нам удалось 
пообщаться с работниками 
штрафстоянки в районе Иль-
инской площади, которая при-
надлежит компании ООО «Сер-
вис-Авто». По их словам видео 
– и фотосъемка действительно 
производится во время задер-
жания, и были случаи, когда 
приходилось предъявлять от-
снятые материалы. 

Перспективы
К той ситуации, что в на-

шем городе постоянно рабо-
тают эвакуаторы, его жители 
давно привыкли и даже не за-
думываются о том, что может 
быть как-то иначе. Однако но-
вый закон не только опреде-
ляет порядок эвакуации, но и 
затрагивает, по сути, самый 
главный вопрос, который вол-
нует всех жителей города – по-
чему именно эти две штраф-
стоянки действуют на терри-
тории Саратова и кто дал им 
такие полномочия? На самом 
деле, до 31 декабря прошлого 
года основанием для работы 
штрафстоянок был подписан-
ный договор между их началь-
никами, а также руководством 
городской полиции. По сло-
вам последних, никакого ма-
териального подкрепления он 
не имел – иными словами, ин-
спекторы просто оформляли 
протоколы и вызывали эвакуа-
торы. На этом их деятельность 
заканчивалась, а все деньги 
уже шли исключительно в каз-
ну владельцев стоянок. Однако 
Правительство нашей области 

признало такую схему несо-
стоятельной и в соответствии с 
новым законом самостоятель-
но занялось конкурсным отбо-
ром спецстоянок. Цель всего 
этого действа – упорядочить 
деятельность штрафстоянок, а 
также в итоге попытаться пе-
ревести их из частного статуса 
в муниципальный. По словам 
заместителя главы Админи-
страции муниципального об-
разования «Город Саратов» по 
городскому хозяйству Дмит-
рия Федотова, некоторые 
шаги в этом направлении уже 
предпринимались.

– В нашем городе уже име-
ются три территории, ко-
торые приобретены под ор-
ганизацию штрафстоянок, 
– пояснил Дмитрий Алексан-
дрович. – Они расположены в 
Заводском районе, Ленинском 
и Волжском (неподалеку от 
Аэропорта). Вообще, смысл 
муниципальных стоянок – сде-
лать все максимально про-
зрачным и удобным для сара-
товцев. Ну да, ты нарушил, 
так заплати штраф плюс 
разумную цену за эвакуацию – 
и забирай автомобиль. 

Что же касается спецсто-
янок, то они весьма уверенно 
себя чувствуют и продолжают 
работать. На Ильинской, 5 ра-
бота кипит: сотрудники толь-
ко успевают открывать ворота 
и запускать все новые автомо-
били. Свою деятельность они 
и не собираются сворачивать, 
в их дальнейших планах уста-
новка на периметре двух новых 
камер слежения (четыре у них 
уже имеются). Не так давно 
они приобрели и новые эваку-
аторы, а также дорогой мани-
пулятор. Этот эвакуатор имеет 
другое строение, нежели те, ко-
торые мы привыкли видеть на 
улицах нашего города. Он как 
бы приподнимает машину за 
колеса и переносит в воздухе, 
исключая саму возможность 
нанесения царапин. Правда, 
есть тут и плохая новость для 
всех владельцев тяжелых и до-
рогих машин – такой эвакуа-
тор способен забрать откуда 
угодно и перенести даже ог-
ромного железного монстра, 
ведь его грузоподъемность 
составляет 3,3 тонны.

трибуна
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Экономика должна…
Общественники и журналисты рассуждают о базисе и надстройке

1-2. Положение в экономике об-
ласти. Кратко: проблемы экономики 
складываются из следующих разде-
лов. Большая кредитная нагрузка, не 
позволяющая делать крупные инве-
стиции в развитие экономики. Избы-
точные социальные обязательства. Не-
обходимо вырываться из этого пороч-
ного круга. Рецептов много – как на-
учных, так и антинаучных мнений. Ни 
один человек не предложит единого 
пути, так как любой путь так или ина-
че наталкивается на противоречивые 
интересы разных финансовых групп. 
Нужны форумы, круг лые столы, за-
крытые встречи и открытые конферен-
ции по поиску вариантов выхода. Нуж-
на политическая воля.

3. Я регулярно занимаюсь внутрен-
ними инвестициями в Саратовскую об-
ласть. Миллионы не бывают лишни-
ми. Инвестиции должны окупаться. 
Но я здесь живу и верю не в область, а 
в людей. 

1.  Одна из главных проблем хоро-
шо известна: это долг области, кото-
рый отражается на имидже региона и 
его инвестиционной привлекательно-
сти. Как решать? Максимально опти-
мизировать все структуры управления 
и делать их реально эффективными. 
Понимание того, как это делать, у Гу-
бернатора есть. Наверное, более актив-
ное участие в этих процессах должны 
принимать общественность и вообще 
все жители области.

2.  Это географический пояс. Низ-
кие доходы не только в Саратове, но и 
в аналогичных соседних регионах. По-
смотрите, с кем мы себя сравниваем: 
с поясом Москвы и Санкт-Петербур-
га или поясом Урала и Сибири? По-
нятно, что там другие возможности, 
другая специфика промышленности. 
Еще один фактор – более легкие ус-
ловия труда. С Севером не сравниваю, 
но даже в Москве большие зарплаты 
просто так никому не платят. Там со-
вершенно другой ритм работы, другая 
интенсивность – и, кстати, другая сто-
имость жизни. Наконец, влияет та же 
проблема долга. Инвесторы, которые 
могут предложить высокооплачивае-
мые рабочие места, пока приходят в 
регион с неохотой.

3.  Миллион бы вложил. Но я пони-
маю, что инвесторов пугают админи-
стративные барьеры. Ни для кого не 
секрет, что часто декларируется одно, а 
на деле выходит совсем другое. А хоро-
ший бизнесмен просто обязан рассчи-
тать свои расходы заранее. Но я все эти 
барьеры знаю и представляю пути их 
обхода, поэтому я бы, безусловно, вло-
жился в Саратов.

1. Это проблема межбюджетных от-
ношений в связке муниципалитеты – 
субъект – федеральный центр, а расту-
щий госдолг региона, недостаток ин-
вестиций и темпов экономического 
развития, плачевное состояние дорог, 
инфраструктуры и многое другое – это 
уже ее следствия. Недавно Губерна-
тор Валерий Радаев и глава города Олег 
Грищенко обозначили довольно страш-
ные цифры бюджетной диспропорции (в 
схеме «сколько зарабатываем – сколько 
отдаем»). Цифры есть в открытых источ-
никах, и по их поводу можно произнести 
слово «колониализм», а можно слова 
еще более громкие – «уничтожение фе-
дерализма» и «ограбление регионов». 

В нынешней системе власти эта про-
блема практически нерешаема никаки-
ми способами, кроме радикальных дви-
жений снизу, из регионов или полити-
ческой волей с федерального Олимпа. 
Владимир Путин в предвыборной про-
грамме обещал пересмотр межбюджет-
ных отношений, но пока, видимо, в при-
оритете исполнение других обещаний. 
Между тем, ситуация перезрела, ибо 
на кону – не только выживание России 
(той, что не Москва) и, пожалуй, терри-
ториальная целостность государства.

2. Корни этой проблемы тоже в меж-
бюджетных отношениях. На регион воз-
ложено множество социальных обяза-
тельств, никак не подкрепленных мате-
риально. А частный бизнес строит по-
литику зарплат и выплат с оглядкой на 
социальные и бюджетные параметры.

3. В культуру в широком смысле, 
включая неофициальное искусство, и 
спорт. Ибо тут – немногие сохранивши-
еся у нас возможности роста, развития 
и привлечения внешнего интереса. Дру-
гое дело, что миллион для подобных 
инициатив – копейки.

1.  Отсутствие перспектив для раз-
вития. Личного, профессионального, 
творческого – любого. Сложный город 
и регион для тех, кто хочет здесь что-
то создать, построить. Как решать: при-
знать, что падать дальше просто некуда, 

собраться с силами и для начала хотя 
бы выйти на честный ноль. После это-
го объединить остатки ресурсов и идти 
ва-банк.

2. С этой пашни слишком долго хо-
тели собирать богатые урожаи те, кто 
получал доступ к плугу, но при этом 
не заботился о внесении удобрений в 
почву.

3. Пожалуй, нет. О каких бы у.е. ни 
шла речь, слишком жаль половины сум-
мы, которую придется пустить на откаты.

1. Во-первых, ничего не меняется – 
как всегда, дураки и дороги – это глав-
ная проблема в России вообще, в Сара-
товской области – в частности. И глав-
ным образом, я бы предложила хотя бы 
чуть-чуть привести в порядок дороги, 
чтобы дураки на этом фоне стали выгля-
деть лучше. Способ прост – ответствен-
ные начальники на всей линии реше-
ния какой-либо определенной дорожно-
транспортной проблемы перестают за-
бивать на все эти дела, а лично смотрят, 
как выполняются работы, и головой сво-
ей понимают, что если какую-то яму ла-
тали под дождем, то в следующий дождь 
она опять появится. Так что не надо эко-
номить и класть себе в карман, думая, 
что и так простоит, а потом мы еще под 
нее денег выбьем, ага. Ответственные 
люди, которые душой болеют за свою 
работу, – это и есть решение проблемы, 
хотя бы частично. И, наконец: я пони-
маю, что это нереально. Линия решений 
многомерна, вертикаль власти велика, а 
ответственных работников – ноль. 

2. Эта ситуация созависима от мно-
гих факторов, и нельзя винить кого-то 
одного в этой истории. Насколько неэф-
фективно руководство – настолько низ-
кий КПД коллектива, насколько низкий 
КПД – настолько расслаблено руковод-
ство. В любой компании никто ничего 
не хочет делать, а все хотят, чтобы дела-
ли за них. Но где-то есть настоящие ру-
ководители, которые дают четкие указа-
ния людям, болеющим за свою работу – 
и те ответственно ее выполняют, – а где-
то нет. Потому что вокруг – самодурство 
и кумовство. В итоге получается, что да-
вать реальные указания некому – это 
раз, и платить достойную зарплату не-
кому – это два. Так все и зиждется не-
понятно на чем. Самодуры кладут себе 
в карман, под ними люди живут непо-
нятно на что и не имеют права голоса. 
Круг замкнулся, никто никого не ува-
жает. Отсюда и все беды. Уважающий 
себя руководитель дает достойную оп-
лату труда – уважающий себя сотрудник 
выкладывается полностью. Все просто. 

Но в Саратовской области такого нет, к 
сожалению.

3. Если бы у меня был свободный 
миллион – я бы, конечно, отдала его на 
развитие сельского хозяйства Саратов-
ской области – и забыла бы о нем. Пото-
му что я просто люблю Саратовскую об-
ласть за то, что она есть. И знаю, что ни-
какой отдачи за этот миллион все равно 
не будет. Регион умеет поглощать – а вот 
производит пока с трудом. Но я наде юсь, 
ситуация когда-нибудь изменится.

Не дала бы миллион на дорожное 
хозяйство (хотя так много об этом го-
ворила) – потому что уже не верю, буд-
то что-то изменится. А вот АПК – туда 
действительно не жалко. В него я верю. 
Фермерство и все остальное – а почему 
нет? Русская земля плодородна, Сара-
товская в том числе.

1. С тех пор как я в последний раз 
прилетал в Саратов, а это было летом 
двенадцатого, мало что изменилось 
– появилось несколько новых торго-
вых центров и пара модных домаш-
них построек. Те же дороги и те же се-
рые дома. Мост Саратов-Энгельс – без 
комментариев. Но главное – напряга-
ет озлоб ленность людей из-за низкого 
уровня жизни. Вот это и нужно в пер-
вую очередь править. И не просто пе-
ром по бумаге, а волевым решением и 
самое главное – настоящим желани-
ем помочь людям. Мне сложно предло-
жить варианты выхода из такой ситуа-
ции. Менять власть?! Мне думается, что 
на сегодня это просто не выйдет. Идти 
революцией? Не вариант, когда брат на 
брата. Может, стоит сильным мира сего 
обратить внимание на простых смерт-
ных и наконец-то постыдиться. Да не 
просто за бокалом Henessy поплакать о 
тяжелой судьбе России, а взять и изме-
нить правила игры ...

2. Как мне кажется, на второй во-
прос я уже ответил выше. Хотя есть, на-
верное, еще одна причина. У самих ра-
ботников уже устойчиво укрепилась по-
зиция барана. Если буду требовать, то 
уволят, а на место быстро найдут друго-
го, ведь в России безработица. Мировая 
история показывает, что стоит бороться 
за свои права. Но люди есть люди.

3. А миллион чего? Рублей, долла-
ров, евро или бат? Хотя этот вопрос не 
имеет смысла. На сегодняшний день я 
бы не готов был вкладывать свои сбере-
жения не только в Саратов, но и в Рос-
сию. Уже как-то не вызывают доверия 
законы и те, кто их пишет. Я лучше от-
крою свой бар на Бали. Там, где 
много солнца, люди счастливее.

три вопроса

1. Какая проблема, по Вашему мнению, главная на сегодня в нашей области и как Вы 
бы предложили ее решить?
2. В Саратове официальные доходы населения – одни из самых низких. Отчего, по-
Вашему, такая ситуация имеет место?
3. Если бы у Вас был свободный миллион, вложили ли бы вы его в Саратов? Коротко 
обоснуйте свое решение.

Мирослава  
ПЯтАкОвА

директор  
иА «Страна  

советов on-line»

Алексей  
кОлОбрОДОв

главный  
редактор  
журнала 

«Общественное 
мнение»

виктория  
ФеДОрОвА

свободный  
журналист

Аркадий шелеСт

член 
Общественной  

палаты

Михаил  
ЖитОМир

продюсер 
телепрограмм 

на канале «нтв»

Михаил вОлкОв

член Общественной 
палаты
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Профилактические работы
Общественники проверили работу медучреждений

Народнее, чем Пугачева
Памятник Лидии Руслановой  
предлагают поставить в парке Липки

трибуна
контроль

инициатива

василиса ЧернЯвСкАЯ

Совместные выезды 
чиновников и обще-
ственников уже ста-

ли нормой в контроле над 
выполнением программ 
модернизации в сфере 
здравоохранения и образо-
вания. Сколько оборудова-
ния поставлено в медицин-
ские учреждения, должны 
ли школьников осматри-
вать в медкабинетах при 
учебном заведении, какие 
группы детей и семей ну-
ждаются в дополнительном 
внимании и поддержке, – 
эти и другие вопросы об-
суждались на прошедшей 
неделе в стенах Общест-
венной палаты.

В настоящее время в Пала-
те работает комиссия по конт-
ролю над реформой и модер-
низацией системы здравоохра-
нения и демографии. В рамках 
прошедшего заседания обсуж-
дались вопросы поставки и ра-
боты оборудования в городских 
лечебно-профилактических 
учреждениях.

«Наша цель – проверить 
в муниципальных стациона-
рах уже закупленное оборудо-
вание, – отметила председатель 
комиссии Ирина Зайцева. – 
Оно должно работать. Однако 
на деле получается, что раз-
личная техника функциониру-
ет не везде. Так, в 9-й горболь-
нице закупили три аппарата 
УЗИ, но один не работает. Два-
жды фирма выезжала в мед-

учреждение, чтобы его нала-
дить. Но воз и ныне там. Мы 
поставили вопрос, чтобы ком-
пания обменяла аппарат. Но 
фирма отказалась выполнить 
это. Также в две городские 
больницы были поставлены пе-
реносные рентгеновские аппа-
раты. Однако Роспотребнад-
зор в настоящее время не дает 
соответствующего разреше-
ния на их функционирование, 
хотя мы проверяли список все-
го медоборудования и вы   яснили, 
что врачи получили сертифи-
каты на работу с ним».

Также общественники посе-
тили областной перинатальный 
центр. Не так давно в новое 
медучреждение доставили 12 
реанимационных коек. В пла-
не – еще шесть. Часть оборудо-
вания, рассчитанная на уход за 
новорожденными, уже получе-
на. Кстати, в ходе заседания ко-
миссии и рейдов общественни-
ков выяснилось, что проблема 
выхаживания детей, родивших-
ся с экстремально низкой мас-
сой тела, до сих пор не решена 
не только в области, но и в Рос-
сии в целом. Статистика удру-

чает. Только за прошедший год 
в регионе появилось на свет 79 
малышей с массой тела до ки-
лограмма. 46 из них не выжи-
ли. У остальных – шансов не-
много. Тем более, что их адап-
тацией в семье медики практи-
чески не занимаются.

«Необходимо проанализи-
ровать ситуацию по каждо-
му ребенку, – предложил член 
комиссии Сергей Утц. – В на-
стоящих условиях 90% таких 
детей являются инвалидами. 
Требуется порядка 20 милли-
онов рублей на то, чтобы вы-

ходить одного в период мла-
денчества». Общественника 
поддержала и его коллега Ва-
лентина Боброва, отметив-
шая, что «это очень серь езная 
тема, но неизвестно, откуда 
взять необходимые средства».

В ходе заседания комиссии 
были подняты и другие вопро-
сы, касающиеся здоровья де-
тей. Заместитель председателя 
комиссии Евгений Ковалев 
отметил, что во многих школах 
нет медицинских кабинетов. 
Особенно остро эта проблема 
стоит в малокомплектных учеб-
ных заведениях. Общественник 
рассказал, что буквально на 
днях министр образования РФ 
предложил дифференцировать 
зарплаты директоров школ в 
зависимости от состояния здо-

ровья обучающихся ребят. По 
его мнению, это правильное ре-
шение, которое сподвигнет ру-
ководителей задуматься о том, 
как улучшить медицинское об-
служивание школьников.

Также, по мнению членов 
комиссии, необходимо прове-
сти мониторинг состояния здо-
ровья детей с ограниченными 
возможностями, детей в много-
детных семьях и в детских до-
мах. Но самое главное – не до-
водить ситуацию в малоиму-
щих семьях до сиротства 
несовершеннолетних. 

Алексей ивАнОв

Саратовский скульптор 
Владимир Харитонов 
обратился в регио-

нальную Общественную 
палату с предложением 
обсудить идею установки 
памятника Лидии Русла-
новой в Саратове. Великая 
русская певица родилась 
в 1900 году на террито-
рии Саратовской губернии 
(сейчас село Чернавка от-
носится к Пензенской обла-
сти), до ухода медсестрой 
на фронт в 16 лет некото-
рое время жила в Саратове, 
здесь же дала свой первый 
концерт на сцене оперного 
театра. По мнению скульп-
тора, если не поторопить-
ся, Русланову у Саратова 
могут «украсть». Идея па-
мятника, к примеру, давно 
витает в пензенском возду-
хе. Поддержал инициативу 
и председатель саратовско-
го отделения Союза ком-
позиторов России Евгений 
Бикташев:

 – Денег всегда будет не 
хватать. Но нельзя забывать, 
что в Саратове появилась пер-
вая в провинции консервато-
рия, первый цирк. Пусть будет 
и первый памятник Лидии 

Руслановой. Музыкальная 
общественность двумя руками 
за, – заявил он на заседании ко-
миссии по культуре и сохране-
нию историко-культурного на-
следия ОП СО, где рассматри-
вался это вопрос.

Среднюю стоимость установ-
ки монумента еще один саратов-
ский скульптор Андрей Щер-
баков оценил в 5-6 миллионов 
рублей, хотя эта сумма может 

быть и существенно больше в 
зависимости от размеров и ма-
териала. К примеру, памятник 
Кириллу и Мефодию у госуни-
верситета обошелся в 14 милли-
онов. Если средств у бюджета 
не хватит, Евгений Бикташев 
предложил объявить «народную 
подписку» на создание памят-
ника Руслановой и сам тут же 
передал в фонд первый взнос – 
тысячерублевую купюру. 

По мнению члена Обще-
ственной палаты политолога 
Дмитрия Чернышевско-
го, «в Саратове существует 
дефицит важных в архитек-
турном отношении памят-
ников, и изваяние Лидии Рус-
лановой могло бы заполнить 
эту нишу». То, что Руслано-
вой при жизни так и не дали 
звание народной артистки, он 
считает лишь историческим 
казусом.

 – Конечно, по сути она 
была самой народной русской 
певицей. Разве можно поста-
вить с ней на один уровень на-
родную артистку Аллу Пу-
гачеву? – удивился Дмитрий 
Чернышевский.

Главный редактор «Книги 
памяти», член Общественной 
палаты Георгий Фролов в 
свою очередь отметил, что по-
ставить памятник Руслановой 
можно, но только после того 
как появится мемориал пав-
шим солдатам на Воскресен-
ском кладбище. 

Между тем, у скульпто-
ров уже есть эксиз Лидии Рус-
лановой «в бронзе». Устано-
вить памятник предлагается 
на свободной площадке в пар-
ке Липки. Возможно, здесь 
же будет оборудована сцена 
для выступления народных 
ансамблей, а из репродукто-
ра будут звучать песни 
Руслановой. 

Мы спросили у жителей Саратова: «Памятник кому или 
чему вы бы хотели увидеть в центре города?»

Наталья григорьевна: 
– Наша центральная площадь не зря называется Те-
атральной. Мне кажется там должен быть фонтан 
со скульптурами. А памятник Ленину можно пере-
нести и в какое-нибудь другое место. Центр – это 
лицо города, здесь должно быть ухожено.

Антонина петровна: 
– Главным памятником города мне кажется должен 
быть монумент Петру Аркадьевичу Столыпину, этот 
государственный деятель к Саратову самое непо-
средственное отношение имеет. А вообще украсить 
наш город не помешало бы.

Игорь Васильевич: 
– Я бы хотел увидеть памятник основателям Сара-
това. Но и все другие памятники имеют право на 
жизнь. Чем больше их, тем лучше.
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Неисполнительная 
система

Как из-за нерасторопности судебных приставов 
два месяца превращаются в 10 лет

входящие/исходящие

Алиса григОрьевА

Значительное количество обращений, 
поступающих в Общественную палату, 
касаются работы судебных приставов и, 

в частности, их неспособности добиться ис-
полнения решений судебных органов о взы-
скании алиментов на содержание несовер-
шеннолетних. 

Может быть, по сравнению с кредиторски-
ми задолженностями суммы там сравнительно 
небольшие, но за каждой такой историей стоит 
личная драма. Одинокие матери, экономящие 
каждую копейку и ограничивающие себя и сво-
их детей буквально во всем, – для нашей страны, 
увы, типичная история. Как и должники-уклони-
сты, которые кочуют с работы на работу, скрывая 
правду о своих доходах. Так почему же на фи-
нансовый аспект проблемы отцов и детей закры-
вают глаза те, кому положено в ней разбираться 
по долгу службы?

Ситуация, с которой столкнулась семья До-
ротюк – только один из примеров. После разво-
да женщина осталась одна с двумя несовершен-
нолетними детьми. «Наша мама еще в 1991 году 
подала на взыскание алиментов, так как отец не 
давал денег на наше содержание, – отмечали в 
своем обращении уже выросшие дочери должни-
ка. – Но так и не добилась их получения: то отец 
работал неофициально, то не предоставлял све-
дения о работе». Исполнительный лист, направ-
ленный в ФССП, потерялся в недрах службы, в 
связи с чем пришлось получать его дубликат. В 
2008 году судебный пристав-исполнитель впер-
вые вынес постановление о расчете задолженно-
сти. Отец детей постоянно избегал ответствен-
ности, несмотря на готовые судебные решения, а 
приставы всячески этому потворствовали. В мае 
2010 года состоялся очередной суд, решением 
которого мужчину обязали погасить образовав-
шуюся задолженность. В последующие несколь-
ко месяцев судебными приставами более двадца-
ти раз производился пересчет ее размера из-за 
того, что должник предоставлял с предыдущих 
мест работы разные справки о своих доходах. В 
подавляющем большинстве перерасчеты по али-
ментам были сделаны некорректно. Судебные 
приставы не могли сойтись в едином мнении от-
носительно размера причитающихся семье вы-
плат, при этом долг копился, а отец, задолжав-
ший на сегодняшний день дочерям почти пол-
миллиона рублей, выплатил лишь по 11597 руб-
лей каждой. «Когда отец снялся с учета в Центре 
занятости населения, мы обратились к сотрудни-
кам ФССП: узнать, куда он трудоустроился, – от-
мечает одна из сестер в обращении в Обществен-
ную палату, – но нам сказали, что долг погашен, 
не показав при этом никаких документов». До 
сих пор девушкам не удалось добиться от судеб-

ных приставов внятного ответа на вопрос, куда 
«пропала» многолетняя задолженность. 

Не сумев добиться исполнения судебных ре-
шений в одном случае, в другом приставы смо-
гли арестовать алиментные выплаты, перечи-
сляемые на банковскую карту матери-одиночки. 
При этом каких-либо решений суда, постановле-
ний о возбуждении исполнительного производ-
ства или других документов женщине не пред-
ставили. Нарушив Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве», работники служ-
бы судебных приставов допустили ущемление 
прав несовершеннолетнего ребенка, – в резуль-
тате списания остатка средств банковская карта 
была заблокирована, а счет арестован. И только 
при устной беседе с работниками банка женщи-
не удалось узнать, что выплаты арестованы при-
ставами Ленинского района г. Саратова. 

Почти 10 лет судебные приставы Фрунзенско-
го района ищут еще одного неплательщика. Быв-
ший муж Светланы не выплачивает алименты на 
содержание их общего ребенка с 2003 года, уже 
к 2006 году его задолженность составляла бо-
лее 200 тысяч рублей. Судебные приставы зна-
ют, где живет неплательщик, – у мужчины есть 
в собственности недвижимое имущество, одна-
ко предпринимать со своей стороны сотрудни-
ки ФССП ничего не хотят. Вынеся еще в 2004 по-
становление о розыске должника, для проведе-
ния розыскных мероприятий судебный пристав 
направила документ в органы внутренних дел, 
фактически делегировав всю ответственность 
участковому полиции. Впоследствии того оштра-
фуют за ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей, что, правда, не приведет к ис-
полнению решения суда. 

О чем говорят приведенные нами приме-
ры – о хронической неспособности или неже-
лании судебных приставов исполнять возло-
женные на них законом обязанности? Как ре-
зультат такой деятельности или, вернее ска-
зать, бездеятельности – люди остаются один на 
один со своими проблемами, не имея конкрет-
ной поддержки от государства, даже в отстаи-
вании своих законных прав. В конце прошлого 
года Президент РФ Владимир Путин поручил 
Правительству изучить вопрос создания специ-
ального фонда по выплате алиментов нужда-
ющимся семьям на время поиска должника. О 
серьезности проблемы свидетельствуют и циф-
ры, озвученные главой Минфина Антоном 
Силуановым, который отметил, что по пред-
варительным оценкам общий объем тако-
го фонда составит 37 млрд рублей в год. 

общество

Мы задали вопрос эксперту: «Можно ли 
привлечь к ответственности судебных 
приставов, затягивающих исполнение 
судебных решений?»

Денис ИВАНЦоВ, генеральный директор 
юридической фирмы:
 – Если исполнение судебного решения затягивается на 
долгое время, то человек может обратиться в суд о при-
знании бездействия судебных приставов. В свою оче-
редь, необходимо доказать, что со стороны ответчиков 
не производилось никаких действий. В таком случае 
истец вправе потребовать компенсацию причиненного 
ему морального ущерба. В среднем ее размер состав-
ляет от 7 до 20 тысяч рублей. Однако на практике такие 
случаи редки, так как госорганы стараются взаимодей-
ствовать между собой, а компенсации выплачиваются 
из госказны. Это обстоятельство может затруднить по-
лучение выплаты. К сожалению, добиться компенсации 
от государства практически невозможно. Но суд может 
обязать исполнить решение в определенные сроки.

вопрос юристу

На вопросы читате-
лей отвечает член 
Общественной пала-

ты Николай СКВОРЦОВ
Вопрос:
У судебных приставов-исполнителей 
уже больше 10-ти лет находится испол-
нительный лист о взыскании алиментов 
на содержание несовершеннолетней 
дочери. Плательщик алиментов все это 
время живет в Саратове, не скрывается, 
в распоряжении приставов имеется ин-
формация о квартире, принадлежащей 
ему на праве собственности, в которой 
он не прописан, но проживает, однако за 
10 лет приставам так и не удалось его 
найти. Несет ли государство ответст-
венность за ненадлежащее исполнение 
приставами своих обязанностей? Как 
будет рассчитываться задолженность 
за те 10 лет, что должник не платил 
алименты?

оТВЕТ:
Согласно п. 1 ст. 36 Федерального за-
кона «Об исполнительном производст-
ве» содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть 
исполнены судебным приставом-ис-
полнителем в двухмесячный срок со 
дня возбуждения исполнительного про-
изводства.
Если в ходе исполнительного произ-
водства судебный пристав-исполни-
тель не предпринимает мер к исполне-
нию решения суда, взыскатель имеет 
право обжаловать данные бездействия 
судебного пристава-исполнителя в по-
рядке подчиненности (начальнику от-
дела – старшему судебному приставу) 
или в судебном порядке. Признание 
жалобы обоснованной, а, следователь-
но, признание бездействия пристава 
незаконным, является основанием для 
обращения в суд с иском о возмеще-
нии убытков, причиненных в результате 
бездействия службы судебных приста-
вов и взыскании данных убытков с каз-
ны Российской Федерации. 
Согласно статье 12 Гражданского ко-
декса Российской Федерации одним 
из способов защиты гражданских прав 
является возмещение убытков.
Лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причи-
ненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмеще-
ние убытков в меньшем размере.
В соответствии со статьей 16 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
убытки, причиненные гражданину или 
юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) го-
сударственных органов, органов мест-
ного самоуправления или должностных 
лиц этих органов, в том числе издания 
не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного 
органа или органа местного самоуправ-
ления, подлежат возмещению Россий-
ской Федерацией, соответствующим 
субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием.
Согласно части 1 статьи 1064 Гра-
жданского кодекса Российской Феде-
рации вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. За-
коном обязанность возмещения вреда 
может быть возложена на лицо, не яв-
ляющееся причинителем вреда.
Статьей 1069 Гражданского кодекса 
Российской Федерации установлено, 
что вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов 
местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, в том числе 
в результате издания не соответствую-
щего закону или иному правовому акту 
акта государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, подле-
жит возмещению. Вред возмещается 
за счет соответственно казны Россий-
ской Федерации, казны субъекта Рос-
сийской Федерации или казны муни-
ципального образования.
Для привлечения лица к ответственно-
сти в соответствии с вышеназванной 
нормой права необходимо наличие неко-
торых условий. В частности, лицо, тре-
бующее возмещения убытков, должно 
доказать факт причинения вреда, про-
тивоправность поведения причинителя 
вреда, причинную связь между проти-
воправным поведением и наступлением 
вреда, вину причинителя вреда.
В данном случае вышеназванные ус-
ловия отсутствуют, что указывает на 
невозможность возмещения вреда за 
счет государства за ненадлежащее 
исполнение приставами своих обязан-
ностей по исполнению решений суда.
Согласно п. 2 ст. 113 Семейного ко-
декса РФ в тех случаях, когда удер-
жание алиментов на основании испол-
нительного листа не производилось 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты, взыскание алиментов про-
изводится за весь период независимо 
от установленного пунктом 2 статьи 
107 Семейного кодекса РФ трехлет-
него срока. Размер задолженности 
определяется судебным исполнителем 
исходя из размера алиментов, опреде-
ленного решением суда.
Согласно п. 4 ст. 113 Семейного кодек-
са РФ, размер задолженности по али-
ментам, уплачиваемым на несовершен-
нолетних детей, определяется исходя 
из заработка и иного дохода обязанного 
уплачивать алименты, за период, в те-
чение которого взыскание алиментов 
не производилось. При этом, в случаях, 
если лицо, обязанное уплачивать али-
менты, в этот период не работало или 
если не будут представлены документы, 
подтверждающие его заработки (или) 
иной доход, задолженность по алимен-
там определяется исходя из размера 
средней заработной платы в РФ на мо-
мент взыскания задолженности.
При образовании задолженности по 
вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алимен-
тов неустойку в размере одной второй 
процента от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки.
Получатель алиментов вправе также 
взыскать с виновного в несвоевре-
менной уплате алиментов лица, обя-
занного уплачивать алименты, все 
причиненные просрочкой исполнения 
алиментных обязательств убытки в ча-
сти, не покрытой неустойкой.

В случае, если вы столкнулись с неправомерными, на ваш взгляд, 
действиями сотрудников ФССП, просим вас сообщить об этих фак-
тах в нашу редакцию по телефону или на электронную почту.

(845-2) 58-48-90
glasnarod@mail.ru

(
*
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Меньше, чем через че-
тыре месяца может 
быть свернут проект 

строительства льготного 
жилья для педагогов и вра-
чей на территории област-
ного центра. До 26 июля 
нужно наполнить ЖСК 
«Учительский дом» и по-
дать заявку в федеральный 
Фонд содействия развитию 
жилищного строительства 
(Фонд РЖС), иначе выде-
ленные под застройку зем-
ли будут проданы с торгов. 

Между тем, на данный мо-
мент кооператив испытывает 
резкий дефицит участников: 
в нем осталось всего 46 чело-
век, притом что для «освоения» 
двух гектаров земель (участок 
полей НИИ Юго-Востока, при-
мыкающий к ипподрому) нуж-
но не менее 200. 

Как получилось, что жилье 
по ценам ниже рыночных оста-
ется не востребованным бюд-
жетниками? Не последней при-
чиной этого стала запутанность 
терминологии и опрометчивые 
обещания на начальном этапе, 
выяснили на совещании в Об-
щественной палате. «Грубой 
политической ошибкой» на-
звал заявление о том, что квад-
ратный метр жилья в «Учи-
тельском доме» будет стоить 
18 тысяч рублей, член ОП СО, 
первый проректор СГУ Юрий 
Голуб. Именно эта цифра выз-
вала небывалый ажиотаж среди 
педагогического сообщества в 
прошлом году. Под нее состав-
лялись списки из нескольких 
сотен человек, желающих при-
нять участие в программе. Казус 
состоит в том, что сейчас никто 
не может гарантировать, какова 
будет себестоимость строитель-
ства на момент его окончания. 
Более того, форма организации 
ЖСК предполагает, что именно 
кооператив является заказчи-
ком строительства, то есть са-
мостоятельно определяет про-
ект, материалы и оснащенность 
здания. С уверенностью мож-
но сказать только то, что стои-
мость квартиры в «Учительском 
доме» будет ниже любой ана-
логичной: ведь под строитель-
ство будет бесплатно выделена 
земля и, скорее всего, проведут 
инженерные коммуникации. 
Все это снижает цену пример-
но на 10-15%. То есть если на 

настоящий момент жилье эко-
ном-класса в среднем по обла-
сти стоит 25 тысяч рублей за 
«квадрат», то в «Учительском 
доме» оно обойдется в 21 тыся-
чу. Но через год может быть и 
18, и 23. Это зависит от конъ-
юнктуры рынка строительных 
материалов и опять же от за-
просов заказчика, то есть самих 
учителей.

Потоком заявления о выхо-
де из кооператива пошли после 
того как была озвучены суммы 
вступительного взноса. Это 30% 
от стоимости квартиры, но из 
расчета по 25 тысяч рублей за 
квадратный метр. Именно этот 
нюанс запутал многих – люди 
приняли как факт, что стои-
мость жилья значительно вы-
росла, хотя сумма взносов опре-
делялась от чисто формальных 
показателей. В реальности же 
первоначальный взнос может 
обеспечить существенно боль-
ше трети конечной стоимости. 
Нельзя недооценивать и тот 
факт, что возможность отдать 
сразу на 200-300 тысяч рублей 
больше (чтобы потом выпла-
тить меньше) нашли не все.

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ обла-
сти Юрий Земсков объяснил, 
что объективно оценить сто-
имость проекта можно будет 
только после передачи земель 
кооперативу и привязки про-
екта к конкретной местности, а 
это произойдет лишь когда бу-
дут собраны средства на начало 
строительства: 

 – Поймите, мы же не ша-
лаш собираемся строить. 
Есть объективные реалии. Ка-
кова себестоимость строи-
тельства, такая и цена. Ни-
каких других накруток в жи-
лищно-строительных коо-
перативах быть не может, 
– уверял Земсков.

По словам замминистра, 
«нужно еще пощупать кредит-
ные организации». Банки с го-
сударственным участием могли 
бы предоставить участникам 
проекта займы по заниженным 
процентным ставкам, что сни-
зило бы финансовую нагрузку 
на бюджетников. 

В ближайшее время пути 
спасения проекта «Учитель-
ский дом» с участием всех за-
интересованных лиц будут ис-
кать на расширенном заседа-
нии Совета региональной 
Общественной Палаты. 

Анна кириллОвА 

«Тотальный дик-
тант» писали в вы-
ходные жители 

Саратова и Энгельса. Эта 
акция в поддержку гра-
мотности впервые прошла 
в Новосибирском госуни-
верситете 10 лет назад. С 
тех пор она стала всерос-
сийской и ежегодной, за-
воевав популярность не 
только у россиян, но и у 
русскоговорящего населе-
ния других стран. В этом 
году написать текст под 
диктовку и ощутить свою 
сопричастность родно-
му языку пожелали люди 
из 160 городов России, а 
также Нью-Йорка, Вашин-
гтона, Парижа и Белгра-
да. Саратов участвовал в 
акции второй раз, и если 
прошлой весной на дик-
тант пришли всего 30 чело-
век, то теперь уже больше 
100. Не остался в стороне и 
«Глас народа». 

Корреспондент нашей га-
зеты явилась на диктант са-
мой первой, когда в одной из 
аудиторий делового центра 
«Навигатор» еще только рас-
ставляли столы и инструкти-
ровали волонтеров. Им пред-
стояло прийти на помощь, 
если у участника, например, 
перестала писать ручка или 
если ему, не дай Бог, ста-
ло плохо. Организаторы ак-
ции – студентки СГУ Мария 

Герасимова и Ольга 
Ежкова – так заняты, что на 
мои вопросы отвечают бук-
вально на бегу.

К филологии они имеют 
разве что косвенное отноше-
ние: одна из них учится на 
соцфаке, другая – вообще на 
мехмате, но каждой из них не-
безразлична проблема грамот-
ности нашего общества. Идея 
собрать в одном месте всех са-
ратовцев, желающих прове-
рить свое знание русского язы-
ка, возникла у девушек после 
участия в интерактивной тран-
сляции тотального диктанта в 
Интернете два года назад. Они 
и не ожидали, что их иници-
атива найдет такую широкую 
поддержку у жителей наше-
го города. Кстати, если верить 
блогам, 6 апреля сотни сара-
товцев писали диктант в режи-
ме «онлайн» перед домашни-
ми компьютерами.

Получается, неравнодуш-
ных к родному языку сре-
ди нас довольно много, по-
чему же мы сегодня конста-
тируем всеобщее падение 
грамотности? 

– Ритм жизни ускоряет-
ся, и по закону экономии язы-
ковых средств в письменной 
речи люди все чаще сокра-
щают слова, опускают зна-
ки препинания, заменяют 
метафоры и эпитеты слен-
гом и со временем это вхо-
дит в привычку. В резуль-
тате наша речь становит-
ся заштампованной, бедной, 

а иногда и безграмотной, – 
рассуждают Мария и Ольга. 

По мнению учителя началь-
ных классов Татьяны Сне-
гирь (она не поленилась при-
ехать на диктант из Энгель-
са), воспитывать грамотность 
надо с самого раннего возраста 
– личным примером и на хо-
роших книгах. Но беда нашего 
времени в том, что нынешние 
дети не хотят читать, ведь поя-
вилась масса других источни-
ков информации. И если малы-
шей из начальной школы еще 
удается мотивировать к чте-
нию, то старшеклассников – с 
очень большим трудом. 

Пока мы беседуем, в ау-
диторию прибывают другие 
участники, и вопреки моим 
ожиданиям, среди них не толь-
ко молодежь, но и люди зре-
лого возраста, и даже пенсио-
неры. Проверить свои знания 
русского языка пришли и наши 
именитые земляки. Например, 
«снежный барс» Сергей Бо-
гомолов и спортсмен-силач 
Вячеслав Максюта. Посе-
тил мероприятие председатель 
Общественной палаты Алек-
сандр Ландо. Отрадно, что 
и областное Правительство не 
проигнорировало акцию (как 
известно, среди наших чинов-
ников и депутатов особенно 
много «златоустов»): в числе 
собравшихся нам удалось раз-
глядеть представителей мини-
стерств образования и печати.

Но вот наступает час «Х», 
и мы, как прилежные учени-

ки, беремся за ручки. В этом 
году текст диктанта сочиняла 
писательница Дина Рубина, 
и каждому из нас приходится 
попотеть, чтобы не ошибиться 
в расстановке ее тире и запя-
тых. Работа длится примерно 
40 минут. Когда урок подхо-
дит к концу, никто не спешит 
сдавать свой бланк, проверяя 
написанное еще раз: диктант 
– дело серьезное. 

– Удовольствие получил 
колоссальное, – поделился 
впечатлениями после меро-
приятия Вячеслав Максюта. 
– Самым трудным было вер-
но расставить знаки препи-
нания, правила пунктуации 
мне всегда давались слож-
нее, чем орфография. Думаю, 
оценка будет между «трой-
кой» и «четверкой».

Результаты диктанта ста-
нут известны после 10 апреля 
на официальном сайте про-
екта totaldict.ru. А 13-го здесь 
же, в «Навигаторе», саратов-
ские филологи для всех же-
лающих проведут работу над 
ошибками. В этот же день ор-
ганизаторы акции наградят 
отличников, если таковые 
найдутся. Кстати, статисти-
ки по результатам диктантов 
не ведется. Оценки объявля-
ются каждому участнику кон-
фиденциально. Ведь цель ак-
ции – не уличить человека 
в безграмотности, а помочь 
ему найти пробелы в знаниях, 
чтобы избавиться от них 
раз и навсегда.

жилищный вопроссвоими глазами

среда

Кооператив в тумане
Проект «Учительский дом» 
в Саратове оказался под угрозой 
срыва

Сложные предложения
Жители области приняли участие 
в «Тотальном диктанте»
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К росту цен население 
привыкло давно. В на-
чале года стоимость 

основных продуктов пита-
ния в очередной раз возро-
сла. Повышение цен явно 
не стало показателем по-
вышения настроений в об-
ществе. От чего же зависят 
суммы, указанные на цен-
никах, решило выяснить 
наше издание.

Инфляция на потребитель-
ском рынке остановились на от-
метке 6,6% в стране и 6% в на-
шем регионе. Стоимость продо-
вольствия в области подросла на 
5,6%. И хотя власть отчитывает-
ся в том, что у нас один из самых 
низких темпов роста цен на про-
дукты питания в округе, стоит 
отметить, что стабилизации цен 
не предвидится. Это подтверж-
дают и прогнозы федерального 
комитета экономического разви-
тия промышленной политики и 
торговли. Согласно данным ве-
домства, средняя стоимость хле-
ба повысится на 4-7%. Зато ре-
альные располагаемые доходы 
населения и зарплаты в среднем 
возрастут всего лишь на 3,7%. 
Как справиться с подобной ситу-
ацией, и чем она обусловлена?

И это еще не предел
Одна из важных задач недо-

пущения стремительного роста 
цены на хлеб – это качествен-
ное проведение посевной в ре-
гионе. От ее успехов во многом 
будет зависеть урожайность зер-
новых культур. Четыре преды-
дущих года засухи не позволи-
ли АПК нашей области выйти 
на хорошие показатели. Но, как 
отчитывался в марте глава реги-
онального Минсельхоза Иван 
Бабошкин, запасов до нового 
урожая хватит, и цены на соци-
ально значимый товар не взле-
тят. По крайней мере, до осени.

А там ведь неизвестно, как 
сложится ситуация. Тем более 
что состояние озимых на област-
ных полях не везде оказалось 
удовлетворительным. В неко-
торых районах отсутствие вла-
ги в августе и сентябре прошло-
го года негативно сказалось на 
осенних посевах.

В связи с этим прогнозы Ми-
нистерства сельского хозяйства 
по сбору нового урожая оказа-
лись чересчур осторожными. На 
прошедшем заседании Прави-
тельства Иван Бабошкин оценил 
шансы сельхозтоваропроизво-
дителей как 3,5 миллионов тонн 
зерна на всю область. Его под-
счеты не устроили Губернатора.

«Задача в 3,5 миллиона 
тонн для Саратовской обла-

сти – очень легкая. Здесь вы не-
доработали, – заявил Валерий 
Радаев. – 3,5 миллиона тонн 
– не предел, у региона есть все 
предпосылки для того, чтобы 
собрать больше зерна, обеспе-
чить хлебом население и огра-
дить себя от проблем, связан-
ных с повышением цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия».

Министр попытался было 
возразить, но Губернатор указал 
еще на одну проблему – обеспе-
чение сельхозтоваропроизво-
дителей дизельным топливом. 
Этот вопрос необходимо прора-
батывать с поставщиками ГСМ.

«Весь комплекс организа-
ционных мероприятий должен 
быть взят на особый конт-
роль, – подчеркнул Валерий Ра-
даев. – До середины апреля не-
обходимо обеспечить стопро-
центную готовность к весен-
не-полевым работам. Важно 
довести до районов все пока-
затели. Особое внимание нуж-
но обратить на организацию 
труда работников, их питание 
– здесь попустительства быть 
не должно!»

В итоге контрольные цифры 
по новому урожаю было предло-
жено пересчитать, переоценив 
весь имеющийся потенциал Са-
ратовской области.

Психологическая атака
Наставления, конечно, вер-

ные. Но их еще нужно суметь ре-
ализовать. Цена на хлеб растет, 
как на дрожжах. Начиная с 2003 
года, этот продукт подорожал в 
среднем в 2,5 раза. За последние 
десять лет поводов для увеличе-
ния его стоимости оказалось не-
мало. Одна из самых очевидных 
– удорожание зерна. Вспомним, 
как еще пять лет назад сель-
хозтоваропроизводители обеща-
ли неурожай. Тогда цены на хле-
бобулочные изделия взлетели, 
хотя к осени уже стало ясно, что 
негативные прогнозы не сбы-
лись. Однако стоимость товара, 
который всему голова, осталась 
на прежнем уровне, а о после-
дующем снижении никто и не 
вспомнил.

В 2010 году засуха и неуро-
жай все же случились, но го-

сударство закрыло экспорт и 
таким образом обеспечило до-
статочное количество зерна. 
Тем не менее, цены все рав-
но устремились вверх. В ми-
нувшем году наша страна со-
брала зерна заметно меньше, 
чем в 2011-м. Одной из при-
чин стала невозможность по-
лучения доступных кредитов 
сельхозпроизводителями.

Только в этом году на прове-
дение комплекса весенне-поле-
вых работ потребуется 6,2 мил-
лиарда рублей. Эта потребность 
будет закрыта за счет собствен-
ных средств сельхозпроизводи-
телей, а также привлечения кре-
дитных ресурсов в объеме 3,2 
миллиарда рублей и бюджет-
ной поддержки. Насколько бан-
ки окажутся лояльными к пред-
ставителям АПК региона, пока-
жет время, но насущным вопро-
сом остается выполнение еще 
одной задачи. Это страхование 
в сельскохозяйственном секто-
ре экономики. В прошлом году 
область страховала всего лишь 
треть всех посевов, в том числе и 
озимых культур. Однако в этом 
году объемы страхования необ-
ходимо увеличить.

«Мы столько лет были в 
зоне риска, – возмутился Губер-
натор, – а работа по данному 
вопросу опять не проводит-
ся. Надеяться только на туч-
ные черноземы – это путь в 
никуда».

Известно, что хлеб – это тот 
продовольственный товар, без 
которого люди не обходятся. Как 
говорят эксперты, его удорожа-
ние связано больше с людской 
психологией, нежели с реаль-
ными показателями урожая. По 
оценкам экспертов, доля роста 
цен на зерно в хлебе, который 

мы видим на прилавке, варьиру-
ется всего лишь от 10% до 20% в 
зависимости от его сорта. Эконо-
мисты утверждают, что из-за не-
урожая цены в России поднима-
ются меньше всего. Хотя именно 
этот фактор играет на руку тем, 
кто завышает стоимость хлебо-
булочных изделий.

Зачастую уровень ценников 
на продукты питания диктуют 
крупные торговые сети. Спеку-
ляция с их стороны, безусловно, 
также один из важнейших по-
казателей роста цен. Но не по-
следний. И тут, как черт из та-
бакерки, «вылезает» еще одна 
причина удорожания хлеба. Это 
постоянная индексация тари-
фов естественных монополий. 
Впрочем, этот фактор влияет 
на все производство продуктов 
питания.

Если взглянуть на динами-
ку цен на энергоресурсы за по-
следние десять лет, то мы уви-
дим, что электроэнергия, топли-
во и газ подорожали в регионе в 
разы. Как итог, стоимость мини-
мального набора продуктов пи-
тания, состоящего из 25 наиме-
нований, за десять лет взлетела 
до 228%. Закономерность? Да, 
прямая и очень печальная.

Выход из этой ситуации 
пока трудно себе представить. 
Тарифы естественных монопо-
лий продолжат индексировать-
ся, торговые сети не перестанут 
спекулировать, а урожай никог-
да не станет четко фиксирован-
ным показателем. И здесь оста-
ется уповать на обещания вла-
стей всех уровней, что они вновь 
смогут договориться с произво-
дителями и попытаются удер-
жать цену на хлебобулочные из-
делия на приемлемом для 
населения уровне. 

По зернышку
Из чего складывается цена на хлеб

среда
учет

Цены минимального набора продуктов,  
состоящего из 25 основных наименований  

(*за основу взяты показатели октября каждого года,  
за исключением 2013-го)

год стоимость набора, руб.* Место саратовской 
области в пФо

2003 934,03 6
2004 831,67 6
2005 945,55 6
2006 1058,81 6
2007 1216,00 7
2008 1872,39 3
2009 1435,23 4
2010 2011,15 1
2011 2000,10 2
2012 2046,65 2
2013 2130,70 2

конкурсы и гранты
Конкурс социальной рекламы 
«Выбери жизнь»
Время проведения:  
до 26 мая 2013 года. 
Условия: в конкурсе могут участвовать 
физические и юридические лица неза-
висимо от возраста, места жительства 
и гражданства. Принимаются социаль-
ные ролики продолжительностью от 15 
секунд до 3 минут, предоставленные в 
любом цифровом видео формате AVI, 
.MPEG4, .VOB (720p НD).
Конкурс не предполагает жанровых 
ограничений.

Запрещены изображения смер-
ти, насилия, пропаганда алкоголь-
ных, наркотических и психотропных 
веществ.
Общий призовой фонд конкурса со-
ставит 200 000 (Двести тысяч) руб-
лей 00 коп.
В каждой номинации и категории 
участников будут определены 3 при-
зовых места. А также приз зритель-
ских симпатий и специальный приз 
спонсоров Конкурса.
Контакты: организатор – ГБУК СО 
«Свердловский областной фильмо-
фонд» при поддержке Министерства 

культуры Свердловской области.
http://www.filmofond.ru/

Гранты «Дни Германии в 
российских регионах–2013»
Время подачи заявок:  
до 10 мая 2013 г.
Условия: «Дни Германии в российских 
регионах» за последние 9 лет стали 
уже неотъемлемой частью общест-
венной жизни. Посольство Германии в 
Москве продолжает этот богатый тра-
дициями проект и в 2013 году. 
Интересная концепция, детальный гра-
фик проведения мероприятий и реали-

стичный финансовый план являются 
необходимыми условиями. Кроме того, 
необходимо представить PR-проект по 
работе с общественностью и привлече-
нию местных СМИ. Ожидается, что за-
явки на финансирование проекта будут 
направляться региональными органи-
зациями, которые ответственно разра-
ботают и реализуют концепцию. 
Посольство Германии может профи-
нансировать одно мероприятие, про-
водимое в рамках «Дней Германии», 
затраты на которое не превышают 
5000 евро. При этом следует учи-
тывать, что сумма финансирования 

данного мероприятия не должна пре-
вышать 30 % общей суммы проекта 
«Дней Германии». Не производится 
финансирование питания. Это ме-
роприятие также не должно парал-
лельно финансироваться Германской 
службой академических обменов 
(DAAD), Немецким культурным цен-
тром им. Гёте (Goethe-Institut) или 
Германским обществом технического 
сотрудничества (GTZ) или какой-либо 
иной организацией из средств Феде-
рального бюджета. 
Контакты:  
http://www.germania.diplo.de/
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На прошедшей неделе 
в Правительстве Са-
ратовской области 

открылась фотовыставка, 
посвященная уникальной 
природе Хвалынского края. 

Мероприятие организовано сара-
товским культурно-выставочным цен-
тром «Радуга» совместно с комите-
том охраны окружающей среды и при-
родопользования области. Экспозиция 
при урочена к проведению Года охраны 
окружающей среды и является частью 
социального проекта «От прекрасных 
образов Национального парка «Хва-
лынский» к чистоте и красоте вокруг 
своего дома».

Фотовыставка не остави-
ла равнодушной членов областного 
Правительства и Общественной палаты 
региона. Валерий радаев, родивший-
ся в тех краях, с интересом рассматри-
вал представленные снимки. О неко-
торых местах глава региона сам готов 
был рассказать лучше любого экскур-
совода. О пещерах, расположенных на 
территории природного комплекса, хо-
дят различные легенды. «Там давно 
ищут клад Степана Разина», – поделил-
ся воспоминаниями Губернатор. 

По словам организаторов экспози-
ции, «в национальном парке водятся ко-
сули, волки, рыси, олени, лоси, кабаны. А 
реликтовые мачтовые сосны, произраста-
ющие в этой местности, со времен Пет-
ра I использовались в кораблестроении».

Валерий Радаев высоко оценил 
проведение фотовыставки, отметив, 

что будет хорошо, «если у детей поя-
вится возможность посетить парк».

«В настоящее время там идет стро-
ительство современной дамбы, – зая-
вил глава региона. – Она станет одной 
из экологических труб. Ее протяжен-
ность составит три километра. Подоб-
ное сочетание дикой природы и со-
временных объектов не оставит равно-
душным людей. По тем местам стоит 
ходить, наблюдать, как равнина перехо-
дит в воду, смотреть с высоты на Ду-
ховницкое. Создание подобных эколо-
гических маршрутов – в том числе и 
инициатива Правительства. Мы искали 
экономические точки роста, и одна из 
них – это туризм, который должен стать 
разноплановым и насыщенным в пла-
не программ и экскурсий. Студенчество 
давно обосновалось в тех краях, зани-
маясь археологическими раскопками».

Представленный проект направлен 
на воспитание интереса детей к сохра-
нению природы родного края, широкой 
популяризации национального достоя-
ния парка «Хвалынский». Являясь уни-
кальным природным комплексом в Са-
ратовской области, парк успешно ре-
шает задачи по сохранению окружа-
ющей среды, вовлекая в этот процесс 
все слои населения. Председатель Об-
щественной палаты Александр Ландо 
предложил фотографии перенести на 
почтовые открытки, распространяемые 
на территории области.

В фойе Правительства области фо-
товыставка будет работать до 14 апре-
ля 2013 года, а затем продолжит свое 
путешествие по школам региона с орга-
низацией экскурсий, уроков эко-
логии, биологии и истории.

В СГСЭУ прошел круг-
лый стол «Экономист 
на рынке труда: про-

блемы трудоустройства и 
успешной карьеры в совре-
менных условиях». Меро-
приятие было организова-
но по инициативе Центра 
содействия трудоустройст-
ву выпускников. 

Работу круглого стола открыл пер-
вый проректор Михаил попов, кото-
рый обозначил проблему обеспеченно-
сти бывших студентов вуза работой как 
наиболее актуальную. Как известно, 
процент выпускников, нашедших свое 
место в жизни, является одним из са-
мых важных показателей эффективной 
деятельности вуза.

Референт по взаимодействию с ву-
зами Министерства образования Сара-

товской области сергей Березин рас-
сказал о ситуации на рынке труда, кото-
рая сложилась в настоящий момент. По 
его словам, показатель безработицы в 
области составляет 0,6% и наблюда-
ется рост числа вакансий. Как отметил 
Сергей Валентинович, в настоящий мо-
мент молодые специалисты находятся 
в более выигрышной ситуации по срав-
нению с другими категориями населе-
ния. Это подтверждает и то, что свыше 
80% выпускников Эконома трудоустра-
иваются после окончания вуза.

Заведующая кафедрой экономиче-
ской социологии, рекламы и связей с 
общественностью оксана понукалина 
затронула в своем выступлении каче-
ство образования и подготовки специа-
листов. А декан финансово-кредитного 
факультета Артур Хачатрян рассказал 
о реальном положении дел при трудо-
устройстве выпускников. 

В работе круглого стола актив-
ное участие приняли и работодатели – 
специалист по обучению группы управ-
ления кадровыми процессами ООО 
«Бош Пауэр Тулз» Елена Труненкова, 
начальник управления персоналом 
ОАО «НПП «Алмаз», эйчар-менеджер 
ОАО «Бритиш-Американ Тобакко-СТФ» 
софья савенкова.

Студентам вуза была предостав-
лена возможность выступить и рас-
сказать о проблемах, возникающих 
при трудоустройстве. Председатель 
студенческого совета Эконома, пя-
тикурсница Анастасия портнова со-
общила о том, что студсовет поддер-
живает все инициативы студентов по 
этим вопросам. По итогам работы 
круг лого стола были приняты реко-
мендации, которые помогут выпускни-
кам Эконома оставаться востре-
бованными на рынке труда.

С 6 по 17 июля в Казани 
пройдет XXVII Всемир-
ная Летняя Универси-

ада, которая обещает стать 
самым ярким событием 
лета. Состав студенческой 
сборной России сейчас 
только формируется, но 
уже известно, что как ми-
нимум трое представите-
лей студенческого спорта 
Экономического универси-
тета будут защищать на Иг-
рах честь России. 

Уже оформили сертификаты участ-
ников в составе команды сборной Рос-
сии следующие представители вуза:

– баскетболист семен Антонов 
(бронзовый призер Олимпиады-2012 в 
Лондоне, выпускник магистратуры уни-
верситета 2012 года);

– байдарочник Николай Червов 
(чемпион России на 1000 м в байдар-
ке-одиночке 2011 г., серебряный при-
зер Чемпионата России 2013 г. на 
5000 м и бронзовый призер на 1000 м 
в байдарке-одиночке; студент пятого 
курса факультета учета, статистики и 
информатики);

– шахматист Дмитрий Андрей-
кин (чемпион России среди муж-
чин 2012 г., магистрант второго года 
обучения).

Кроме того, в список претендентов 
включены, а значит, сохраняют шансы 
на участие в Универсиаде, еще двое 
студентов-экономистов: Никита Ма-
тинян (шахматы, студент третьего кур-
са финансово-кредитного факультета) 
и оксана стрелкова (академическая 
гребля, член сборной России, студент-
ка второго курса гуманитарного 
факультета).

Заповеди природы
«Прекрасные образы» Хвалынска –
в Правительстве области

Специалисты на выданье
В Экономе обсудили проблемы трудоустройства и 
успешной карьеры

Летняя спортивная 
практика

Три представителя Эконома 
выступят на Всемирных 
студенческих играх

перспективы

среда

Семен Антонов Дмитрий Андрейкин
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Бег  
под раскаты грома

В Саратове состоялся кросс  
памяти Юрия Яковлева

выходные

К/Т «пИоНЕр»
оБлИВИоН 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
11-14 апреля. 14:20, 
19:20, 0:00 (Красный 

зал), 10:10, 21:11 (Синий зал)
Научная фантастика с отсылками к 
«Матрице» и фильмам семидеся-
тых. Том Круз в 2073 году узнает, 
что война с инопланетянами, воз-
можно, была только ширмой для со-
здания тоталитарного государства.

КУ! КИН-ДЗА-ДЗА 3D 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
11-14 апреля, 12:20 (Красный зал)

Мультипликационный римейк куль-
товой комедии Георгия Данелия. 
Действие перенесено в 21 век, 
главные герои – виолончелист и 
начинающий ди-джей.

БрАТВА ИЗ ДЖУНглЕй 3D 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
11-14 апреля, 10:30 (Красный зал)

Уникальная возможность позна-
комиться с индийской анимацией. 
Леопард, медведь, обезьяна и по-
пугай-переводчик отправляются к 
людям, чтобы попросить не унич-
тожать их лес.

пАДЕНИЕ олИМпА 
11-14 апреля. 8:00, 18:50  
(Синий зал)

Претендент на звание само-
го «звездно-полосатого» фильма 
года. Террористы атакуют Белый 
дом, но находится герой-одиночка, 
который может спасти президента 
и всю нацию.

пАрК ЮрсКого пЕрИоДА 3D 
11-14 апреля. 8:00, 16:50  
(Красный зал)

Один из главных блокбастеров 
90-х переформатирован в формат 
3D и снова запускается в прокат.

G.I. Joe: БросоК КоБры 2 
11-14 апреля, 21:50 (Красный зал)

Продолжение бездумной, но зре-
лищной голливудской франшизы 
по мотивам популярной серии во-
енно-патриотических игрушек. 

госТья 
11-14 апреля. 16:30, 23:40  
(Синий зал)

Подростковая вариация на тему 
классической фантастики. Ино-
планетный разум захватывает 
души землян, но наталкивается на 
сопротивление группы уцелевших 
во главе с юной Мелани. От авто-
ра «Сумерек».

МИллИоН Для ЧАйНИКоВ 
11-14 апреля, 14:30 (Синий зал).

Молодая пара находит антиквар-
ный чайник, который выдает день-
ги каждый раз, когда хозяева чув-
ствуют боль, и тут же начинает ув-
леченно лупить друг друга. Коме-
дия с элементами фэнтези.

сЕМЕйКА КрУДс 3D 
11-14 апреля. 12:40 (Синий зал)

Первое со времен «Флинстоунов» 
возвращение анимации к теме до-
исторических людей. 

«ДоМ КИНо»
УлЕТНый рЕйс 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
12 апреля, 17:00. 13 апреля, 
19:30. 14 апреля, 21:00

Немудреная французская комедия 
про рассерженных пассажиров, ко-
торые не могут покинуть аэропорт 
из-за разорившегося туроператора.

БЕлосНЕЖКА 
12 апреля, 19:00. 13 апреля, 
21:00. 14 апреля, 16:30

Нечто среднее между собственно 
«Белоснежкой» и «Кармен». Дело 

происходит в Севилье, главная ге-
роиня работает тореадором. Гномы 
тоже участвуют в корриде. Как и 
знаменитый «Артист», фильм чер-
но-белый и немой. 

лЮДВИг БАВАрсКИй 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
12 апреля, 21:00. 13 апреля, 
17:00. 14 апреля, 18:30

Ранние годы жизни эксцентрично-
го монарха, вошедшего в историю 
как «сказочный король». Прежде к 
биографии Людвига уже обращал-
ся Люкино Висконти.

ТЕАТр ДрАМы
ЗойКИНА КВАрТИрА 
11 апреля, 18:00 
Большая сцена

Дипломный спектакль мастерской 
Григория Аредакова. Комедия Ми-
хаила Булагкова про нэпманов.

пАНИКА. МУЖЧИНы НА грАНИ 
НЕрВНого срыВА
12 апреля, 18:00 Большая сцена

В меру развлекательная мелодра-
ма о трех сорокалетних мужчинах 
в кризисе среднего возраста.

сЧАсТлИВый ДЕНь
12 апреля,18:30 Малая сцена

Студенты Театрального институ-
та сдувают пыль с малоизвестной 
пьесы Александра Островского.

ЖЕсТоКИЕ Игры
13 апреля, 18:00 Большая сцена

Рок-баллада по пьесе Алексея Ар-
бузова с живым саундтреком. 

НоЧь ошИБоК
14 апреля, 18:00 Большая сцена

Чисто английская комедия нра-
вов. Одна из самых популярных 
пьес XVIII века все еще не теряет 
актуальность.

ТЕАТр ЮНого ЗрИТЕля
сВяТАя ИоАННА 
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
10 апреля, 18:00 Большая сцена

Одно из главных событий теа-
трального сезона – первое обра-
щение ТЮЗа к драматургии Бер-
тольда Брехта. Постановщик спек-
такля – немец Андреас Мерц.

соФоКл. ЭДИп, ТИрАН 
11 апреля, 18:00 Большая сцена

Грандиозная постановка Матиаса 
Лангхофа на основе древнегре-
ческого эпика. Первый саратов-
ский номинант на самую престиж-
ную театральную премию страны – 
«Золотую маску».

росТоК
14 апреля, 11:00 Малая сцена

Спектакль о воде, огне, земле и 
воздухе. Для детей от 1 года.

БАрышНя-КрЕсТьяНКА
14 апреля, 18:00 Большая сцена

Самая романтичная из пушкинских 
«Повестей Белкина».

БЕЗрУКИй ИЗ споКАНА
15 апреля, 18:00 Малая сцена

Главный герой колесит по миру в 
поисках своей отрезанной руки. 
Черная комедия по пьесе гуру сов-
ременной драматургии Мартина 
Макдонаха.

ТЕАТр опЕры И БАлЕТА
сТойКИй олоВяННый солДАТИК
12 апреля, 11:00

Романтический мюзикл для детей 
и взрослых по сказкам Андерсена.

ЖИЗЕль
12 апреля, 18:00

Самый знаменитый французский 
балет.

ТрУБАДУр
14 апреля, 18:00

Опера Верди. Исполняется на 
италь янском языке с синхронным 
переводом.

ТрИ МУЗы –  
ТрИ слУгИ У КрАсоТы
12 апреля, 19:00  
Большой зал 
Консерватории

Авторский концерт композитора 
Юрия Массина.

КлоД ДЕБЮссИ
13 апреля, 18:00 Малый зал

Анжела Шеломенцева исполняет 
произведения французского им-
прессиониста к 150-летию его 
рождения.

соТВорЕНИЕ МИрА
14 апреля, 14:00  
Областная универсальная научная 
библиотека

Органный концерт.

АНсАМБль Игоря 
МоИсЕЕВА В сАрАТоВЕ
10-11 апреля, 19:00  
Театр оперы и балета

слИшКоМ ЖЕНАТый ТАКсИсТ
13 апреля, 19:00 
Театр оперы и балета

Комедийный спектакль с участием 
звезды скетч-шоу «6 кадров» Фе-
дора Добронравова.

ВолЕйБол
Суперлига, женщины. 
Финал за 9-12 места.
11-14 апреля  

ФОК «Звездный»
Соперниками саратовского «Про-
тона» станут «Уфимочка», черепо-
вецкая «Северсталь» и краснояр-
ский «Енисей».

Андрей егОрОв

Всемирный день здоровья, который в этом году 
пришелся на воскресенье, Саратовское общест-
во трезвости отметило легкоатлетическим крос-

сом. Пробежка-2013 была посвящена памяти Юрия 
Яковлева. Известный многим жителям города попу-
ляризатор бега скоропостижно скончался в этом году 
из-за последствий повреждений, полученных в до-
рожно-транспортном происшествии.

Несмотря на то, что незадолго до начала кросса в Са-
ратове прошел прохладный весенний дождь с первой 
грозой, у памятника Чернышевского, где был дан старт 
пробежке, собрались десятки людей – от совсем малень-
ких спортсменов до людей преклонного возраста. Ровно 
в два часа дня была объявлена минута молчания в па-
мять Юрия Яковлева. Затем воспоминаниями о Юрии 
Александровиче поделились его близкие. 

Организатор пробежки, член Общественной палаты 
Саратовской области Наталья Королькова, рассказа-
ла, что ей, как и многим, Юрий Яковлев помог в труд-
ный момент жизни, приобщил ее к оздоровительному 
бегу. 

 – Все больше молодежи выбирает трезвый и здоро-
вый образ жизни. И это тоже результат его большой 
работы, – сказала Наталья Королькова. 

После небольшой разминки участники пробежки 
приняли старт. Три шеренги спортсменов промчались 
через весь проспект Кирова от Липок до Чапаева, затем 
добежали до Московской и повернули в направлении Те-
атральной площади. К слову, одним бегом день здоро-
вья не ограничился. На главной площади города были 
устроены массовые сос тязания. Закончилось все 
чае питием в «Доме трезвости». 
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