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Физкульт-фантом
На трибунах становится тихо, или  
Откуда берутся пустующие ФОКи
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Убери Волгу, и через 
десять лет на этом месте 
останется только пыльный 
вымирающий городишко в 
степи. А мы сливаем в реку 
100 миллионов кубометров 
ядовитой жидкости каждый 
год.

Об экологии Волги

16,3
млн рублей

получит Саратовская 
область из федерального 
бюджета на поддержку 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Наша задача – быть к новой моло-
дежи ближе. Мы должны выходить в 
социальные сети, потому что телеви-

зор уже смотрит, в основ-
ном, только среднее и 
старшее поколение

Юрий Голуб, 
член Общественной палаты 

Саратовской области

Восстание машин

Когда в Саратове появятся 
парковки и подземные 
гаражи?
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Дверь в лето

1 июня в Усть-Курдюме 
отметили Сабантуй
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Леонид Бойко

Говорят, иногда процесс важнее поло-
жительного результата. Рыбак может 
просидеть с удочкой на берегу реки 

и вернуться домой с одной плотвичкой, 
но счастливым. Писатели пишут романы 
«в стол». Домохозяйки распускают только 
что связанные свитера, чтобы с прежним 
упоением вновь взяться за спицы. И даже 
нулевая ничья в футбольном матче может 
принести зрителям массу ярких эмоций – 
если, конечно, команды не «сачковали» 
на поле. Все это верно, но совершенно не 
применимо к одной большой категории 
людей – к чиновникам. У тех может быть 
только один царь и Бог – Его Величество 
Результат. Хороший чиновник есть эффек-
тивный чиновник. Но часто ли мы встреча-
ем таких?..

Взять хотя бы спортивное хозяйство обла-
сти. Нет, с тем, что новые спортивные объек-
ты в регионе худо-бедно строятся, спорить не 
будем. Только физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в различных городах и весях 
области появилось за два десятка.  Возводятся 
они, как правило, по партийным проектам. На 
некоторые другие спортсооружения Губерна-
тор лично выбивает деньги у федералов. Иной 
раз в дело идут договоренности с бизнесом. Да, 
мы пока не Нижний Новгород и не Казань, тем 
не менее ситуация с обеспеченностью крыты-
ми бассейнами, льдом, игровыми площадками 
сдвигается пусть и медленно, но в верном на-
правлении. А какая же задача у спортивных чи-
новников  местного разлива? Наверное, сделать 
так, чтобы все ФОКи и стадионы были загруже-
ны на полную катушку. По крайней мере, так 
кажется стороннему наблюдателю. Иначе что 
этот спортивно-строительный мини-
бум, как не процесс ради процесса? >>> 4
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Князь и боярин
Михаил Бабич поддержал 
инициативу установки памятника 
основателям Саратова

Защитить детство
В Общественной палате открылась 
выставка «Родительский дом»

Впереди паровоза
В Энгельсе будет построен новый завод

общество

На переходный период нужен год
Порядок разработки примерных 

основных образовательных программ 
(ООП) обсудили в Общественной па-
лате. Он призван определить требо-
вания к разработке. Примерная ООП 
как основа для образовательной про-
граммы школы описывает содержа-
ние образования соответствующе-
го уровня, ориентировочный учеб-
ный план, приблизительные рабочие 
программы учебных предметов, про-
грамму формирования универсаль-
ных учебных умений, систему внеу-
рочной работы, контроля результатов. 
Примерные ООП должны послужить 
школам ориентиром при разработке 
собственной, «индивидуальной» про-
граммы образования, учитывающей 
специфику и возможности конкрет-
ной школы.

 – С моей точки зрения, было бы 
правильно ввести переходный пери-
од хотя бы на год, чтобы прокурату-
ра не имела оснований требовать у 
нас новые образовательные програм-
мы с 1 сентября, – отметила замести-
тель председателя Комиссии ОП РФ 
по развитию образования Любовь 
Духанина.

Пора переходить на окрошку
Рабочая группа ОП по АПК и про-

довольственным рынкам подготови-
ла мониторинг цен на социально зна-
чимые продукты и услуги за май 2013 
года.

Индекс расходов населения в мае 
вырос на 0,2% и составил в среднем 
12 551 руб. В его структуре большую 
часть занимают расходы на автомо-
биль (4045 руб.) и коммунальные 
услуги (3855 руб.) Остальную часть за-
нимают расходы на продукты питания 
(2986 руб.) и лекарства (1664 руб.). Са-
мым дорогим из исследуемых городов 
является Хабаровск (15496 руб.), сле-
дом идут Екатеринбург (13384 руб.) и 
Москва (13342 руб.). Самая доступная 
жизнь в Уфе (11496 руб.), Омске (11693 
руб.) и Ставрополе (11930 руб.).

Стоимость набора продуктов в мае 
в среднем по стране увеличилась на 
1,4% и составила 2986 руб. По словам 
экспертов, существенный рост цен 
на картофель (+15%) и овощи, вхо-
дящие в борщевой набор (+13%), по-
мимо сезонного фактора обусловлен 
появлением на полках более дорогих 
овощей нового урожая (картофель и 
капуста).

Заплатил, плати еще
В ОП увеличился поток обращений 

по поводу штрафов за нарушение пра-
вил дорожного движения. «По нашим 
данным, в ловушке оказались свы-
ше десяти тысяч человек», – отметил 
председатель Комиссии ОП по пробле-
мам безопасности граждан Анатолий 
Кучерена. Он подчеркнул, что речь 
идет о тех лицах, которые, по их сло-
вам, оплатили штрафы за нарушения 
правил дорожного движения, но по 
каким-то причинам получают уведом-
ления с требованием об оплате. 

Кучерена также подчеркнул, что 
в ОП РФ продолжают вести монито-
ринг ситуации и при необходимости 
готовы принимать личные обраще-
ния от граждан о правовых коллизиях 
со штрафами. «Мы подумаем с колле-
гами, и я не исключаю того, что мы 
откроем специальную горячую линию 
при Общественной палате для тех, 
кто попал в подобную ситуацию», – 
заявил адвокат. Эксперты будут про-
рабатывать возможность определен-
ных послаблений и приостановки ис-
полнительных процедур судебных 
приставов в связи со сбоями в работе 
системы.

И в БАДах виноваты СМИ?
СМИ не должны контролировать 

содержание рекламы БАДов, увере-
ны члены Комиссии ОП по поддержке 
средств массовой информации. Зако-
нопроектом предлагается возложить 
ответственность за нарушение требо-
ваний, установленных к рекламе  
БАДов, не только на рекламодателя, 
но и на распространителя.

 – В СМИ нет специалистов, ко-
торые определяют качество БАД, 
детского питания и пищевых доба-
вок. Нам приносят лицензию, серти-
фикат, все необходимые документы, 
установленные законодательством, 
мы не обязаны отвечать, если каче-
ство не соответствует. Это абсо-
лютный тупик, если СМИ должны 
будут контролировать содержание 
рекламы БАД. Это то же самое, как 
если они начнут отвечать за рекла-
му строительных компаний. Полу-
чается, что тогда СМИ должны экс
пертировать качество фундамента, 
насколько тепло зимой и насколько 
хорошо летом в доме, – возмутился 
председатель Комисии Павел Гусев.

По материалам пресс-службы оП РФ

Галина ЗахаРова

«Глас народа» не-
сколько номеров 
назад выступил с 

инициативой установить в 
Саратове памятник основа-
телям нашего города,  
князю Григорию Засекину 
и боярину Федору Турову. 

Аналогичные монументы 
имеются в Самаре и Волгогра-
де, городах, которые также за-
ложили эти государевы люди. 
Чем же мы хуже? Наше изда-
ние обратилось в Администра-
цию областного центра. А вче-
ра мы с радостью узнали, что 

идея нашла отклик у полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе Миха-
ила Бабича. Как сообщает 
ИА «Взгляд-инфо», на встре-
че с редакторами поволжских 
СМИ полпред призвал мест-
ные власти «проявить поли-
тическую волю и поддержать 
инициаторов проекта». Кроме 
того, Михаил Бабич одобрил 
идею установки в Саратове 
монумента святым Петру и 
Февронии. Возможность уста-
новки памятников полномоч-
ный представитель Президен-
та пообещал обсудить с Губер-
натором области Вале-
рием Радаевым. 

алиса ГРиГоРьева

К 1 июня, Дню защиты 
детей, на Яблочкова, 
14 открылась фото-

выставка «Родительский 
дом». 

По словам организаторов, 
представителей Общественной 
палаты Саратовской области и 
детского фонда «Савва», цель 
экспозиции – привлечение вни-
мания общества к положению 
детей, воспитывающихся в мно-
годетных и приемных семьях, 
детских интернатных учрежде-
ниях города и региона. На фо-
тографиях запечатлены ребя-
та из многодетных и приемных 
семей, детских домов, а также 
юные таланты и дети с ограни-
ченными возможностями.

 – Детство должно быть – 
именно это мы хотим ска-

зать всему обществу при по-
мощи простых снимков, – по-
делилась с нашим корреспон-
дентом общественница Ольга 
Коргунова. – Мы всеми сила-
ми стараемся, чтобы положе-
ние детей в регионе улучши-
лось, и делаем многое. Конечно 
же, свою работу мы бу-
дем продолжать.

василиса ЧеРнявская

Вчера в Энгельсе 
прошла торжест-
венная церемония 

закладки первого камня 
в строительство завода 
по производству локо-
мотивов. Планируется, 
что будущее производст-
во станет современным 
промышленным предпри-
ятием по выпуску двух-
системных грузовых маги-
стральных электровозов.

Мероприятие посетили Гу-
бернатор Валерий Радаев, 
председатель Государствен-
ной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической 
деятельности» Владимир 
Дмитриев, сотрудники ка-
надской компании Bombardier 
Transportation GmbH, пред-
ставители администрации Эн-
гельсского района. 

Локомотивный завод – 
это совместное производст-
во с канадской компанией 
Bombardier Transportation 
GmbH, выпускающее продук-
цию с учетом опыта эксплуа-
тации лучших зарубежных и 
отечественных образцов. Как 
предполагают инвесторы, ос-
новным рынком сбыта локо-
мотивов станет Россия и госу-
дарства СНГ. 

 – Строительство круп-
ного предприятия по произ-
водству локомотивов ста-
нет значимым не только для 
Саратовской области, но и 
для всей страны, – подчер-
кнул Валерий Радаев на цере-
монии закладки камня. – Все-
го через полтора года здесь 
будет налажено производст-
во продукции, аналогов кото-
рой нет в России. Этот про-
ект – яркое подтверждение 
тому, что регион становит-
ся привлекательным для ин-
весторов. Только в этом году 
в области будет введено че-

тыре новых завода, строи-
тельство которых началось 
с нуля.

В свою очередь, Владимир 
Дмитриев назвал проект уни-
кальным с точки зрения фи-
нансового решения:

 – Средства на реализа-
цию проекта предоставля-
ются лизинговой компанией 
ОАО «ВЭБЛизинг» – до-
черней структурой «Внеш
экономбанка», – подчеркнул 
Владимир Дмитриев. – Вос
требованность продукции 
будущего завода не вызыва-
ет сомнений: в ближайшие 
годы России и странам СНГ 
предстоит масштабное об-
новление парка локомотив-
ной тяги. И в скором време-
ни новые электровозы ста-
нут еще одним брендом Са-
ратовской области, не менее 
известным, чем энгельсские 
троллейбусы.

Проектная мощность ново-
го завода составит 150 двухсек-
ционных локомотивов в год. 
Общий объем инвестиций до-
стигнет около 6 миллиардов 
рублей. Инвесторы не видят 
каких-либо рисков при реа-

лизации нового проекта. Уже 
с сегодняшнего дня в чистом 
поле начнется строительство 
будущего предприятия, а со-
действие всех уровней власти 
гарантировано инвесторам.

По заверениям участни-
ков процесса, при выходе за-
вода на проектную мощность 
численность его работников 
составит свыше 700 человек 
со средней заработной платой 
38 тысяч рублей, объем нало-
говых отчислений в бюджеты 
всех уровней может превысить 
110 миллионов рублей в год. 
Ввод завода в эксплуатацию 
запланирован на второе полу-
годие 2015 года.

В настоящее время на тер-
ритории области создаются ус-
ловия для формирования кла-
стера транспортного машино-
строения. В него, наряду с уже 
действующими крупнейши-
ми предприятиями «Завод ме-
таллоконструкций» и «Транс-
маш», в ближайшем будущем 
войдут еще несколько новых 
современных предприятий. Эн-
гельсский локомотивный за-
вод должен стать одним из 
сегментов этого кластера.

в общественной палате рф
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Галина ЗахаРова

По информации на-
чальника отдела про-
паганды ОГИБДД 

УМВД по Саратову Юрия 
Сухорукова, ежегодно в 
нашем городе становит-
ся на 20-30 тысяч машин 
больше. На сегодняшний 
день их число по Саратову 
составляет 333 тысячи. Не-
удивительно, что в будний 
день саратовцы не нахо-
дят места для парковок. Ре-
зонно возникает и другой 
вопрос – а где хранят свои 
автомобили владельцы по 
ночам?

Очевидно, что только ма-
лая часть саратовцев являются 
счастливыми обладателями соб-
ственных гаражей. Остальные 
бросают машины где придется 
– во дворах многоквартирных 
домов, на детских площадках, 
вдоль городских дорог и даже 
на пешеходных тротуарах. Как 
же сегодня обстоит дело с пар-
ковками в нашем городе?

На самом-то деле стоян-
ки в Саратове имеются. Шесть 
с лишним десятков платных 
частных автостоянок, разбро-
санных по городу, автовла-
дельцы используют как от-
крытые гаражи. Оплата колеб-
лется от 1500 до 3000 тысяч в 
месяц, в сутки выходит от 50 
рублей. Жители близлежащих 
домов, как правило, ставят 
здесь свои машины на ночь, 
поэтому в корне проблемы не-
хватки парковочных мест они 
не решают. 

Свято место пусто не бывает
Один из вариантов, кото-

рые предлагают власти – раз-
делить город на зоны. Зонами 
преимущественно пешеходного 
движения должны стать Гле-
бучев овраг, улицы Первомай-
ская, Большая Казачья, Рахо-
ва, Советская, Чапаева, Сакко 
и Ванцетти, Бабушкин Взвоз, 
площадь Соборная и Набереж-
ная Космонавтов. Иными сло-
вами, въезд на автотранспорте 
на территорию исторической 
части города будет заказан, для 
передвижения там организуют 
пешеходные улицы и велоси-
педные дорожки.

В зону ограниченного ис-
пользования транспорта 
войдут улицы Октябрьская, 

Челюскинцев, Кутякова, 
Астраханская, Рабочая, Ради-
щева и Чернышевского. На 
этих территориях введут плат-
ный въезд, построят парковки 
для жителей, создадут приори-
тетные условия для движения 
общественного транспорта. 
Там также будет организовано 
велосипедное движение,  

открыты пункты проката вело-
сипедов и мотороллеров и т. д.

Третья область – свободно-
го использования автомобиль-
ного транспорта – расположит-
ся вокруг вышеперечисленных 
зон и в периферийных районах 
города. Здесь будут созданы 
парковки «перехватывающего» 

типа. Иными словами, на них 
можно будет оставить свой ав-
томобиль без боязни, что в от-
сутствие водителя его увезет 
эвакуатор, и пересесть на об-
щественный транспорт. Этим 
проектом также предусмотрено 
строительство гаражей в жи-
лой застройке – подземных, 
многоуровневых и др.

Администрация города оз-
вучивает и планы по строи-
тельству крупных парковок в 
центральной части города. Так, 
самая большая из них будет 
оборудована в районе Сенно-
го рынка – на 1300 автомоби-
лей. Также перехватывающие 
стоянки организуют у рынка 
«Привоз», перекрестка Серова 
и Новоузенской, в районе авто-
вокзала. Еще две стоянки раз-
местятся на пересечении Сакко 
и Ванцетти и Мирного переул-
ка и в районе железнодорож-
ного вокзала. Паркинги мень-
ших размеров будут располо-
жены на пересечении Чапаева 
и Дзержинского, на улице Пер-
вомайской и на Кутякова.

Перспективы
К сожалению, пока эти про-

екты остаются на бумаге. Оче-
видно, что денег на их строи-
тельство в Администрации нет, 
да и вряд ли они появятся в бли-
жайшее время. По словам заме-
стителя председателя комите-
та по архитектуре и градострои-
тельству Андрея Гнусина, для 
достижения цели будут исполь-
зоваться все возможные средст-
ва. Не исключена и реализация 
совместных с бизнесом проектов.

 – Яркий пример – строи-
тельство новой набережной, 
– говорит Андрей Гнусин. – 
Вдоль нее располагаются га-
ражи, часть из которых за-
брошена, другие используют-
ся, третьи ждут своих поку-
пателей. Чем активнее будет 
развиваться инфраструкту-
ра этого места, тем больше 

появится желающих прийти 
туда бизнесменов. Они смо-
гут выкупить эти земли, сне-
сти гаражи, а затем постро-
ить там многоуровневые или 
подземные парковки. 

По словам Андрея Гнуси-
на, рассматривались варианты 
строительства подземных пар-
ковок и под Театральной пло-
щадью или в районах, где на-
ходятся заброшенные склады. 
Например, на углу улиц Про-
виантской и Чернышевского. 

Недовольным сложившей-
ся ситуацией гражданам надо 
четко понимать, что в центре 
возвести новые парковки не 
только дорого, но и сложно – 
там не осталось свободной 
земли. Строить же на перифе-
рии не слишком логично, ведь 
проблему загруженности цен-
тра города это не решит. 

Однако шансы на появ-
ление новых парковочных 
мест все же есть и у центра 
Саратова. 

 – Не все наши улицы мож-
но расширить изза того, 
что иногда помехами служат 
столбы освещения, проложен-
ные коммуникации и т. д., – 
продолжает Андрей Гнусин. – 
Зато там решено организовы-
вать заездные карманы – то 

есть зоны временного хранения 
автомобилей. На данный мо-
мент уже подготовлены про-
ектные предложения по всем 
центральным улицам города. 

Впрочем, если в Сарато-
ве появится больше заездных 
карманов, есть опасность, что 
жителям они так и не доста-
нутся. Ведь распространенной 
практикой в городе стало уста-
новка у таких парковок таб-
лички «стоянка только для 
клиентов заведения». Таким 
образом самовольничает ру-
ководство ресторанов и мага-
зинов, которые находятся по-
близости. Однако сотрудники 
ГИБДД на этот счет дают не-
двусмысленный ответ: уста-
новка таких табличек незакон-
на, ведь в Правилах дорожного 
движения о них нет ни слова.

Под крышей
Безусловно, большинству ав-

товладельцев хотелось бы жить 
«по соседству» с собственным 
автомобилем. Паркинг в своем 
же доме – идеальный вариант. 
По идее, Администрация горо-
да не должна разрешать стро-
ительство нового дома, если он 
не будет обеспечен определен-
ным количеством машиномест. 
Однако застройщики хитрят: в 
проекте указывают паркинг, а 
на самом деле его нет. А если он 
и сделан, то места в нем прода-
ются отдельно и стоят очень до-
рого. Зачастую получается, что 
только элитные дома могут по-
хвастаться реальными оборудо-
ванными подземными парков-
ками, цена которых включена в 
стоимость квадратных метров. 
Жителям же саратовских ново-
строек эконом-класса приходит-
ся довольствоваться дворами. 

Если же заводить речь о за-
конных гаражах, то, к сожале-
нию, в распоряжении жителей 
города их имеется не так мно-
го. Ведь количество договоров 
аренды земельных участков 
от гаражно-строительных ко-
оперативов на сегодняшний 
день в Саратове насчитыва-
ет 271 штуку общей площадью 
в 122 га (или 1 220 000 квад-
ратных метров). Если предпо-
ложить, что средняя площадь 
каждого гаража составит 30-40 
квадратных метров, то в городе 
расположено гаражей всего на 
40-30 тысяч машиномест. 

Некоторые особо предпри-
имчивые сограждане решают 
этот вопрос по-своему: уста-
навливают гаражи-«ракушки», 
навешивают замки – и готово. 
Однако будущее у таких стро-
ений весьма печальное: рано 
или поздно они все равно будут 
демонтированы. По информа-
ции пресс-службы Администра-
ции Саратова, в городе продол-
жается целенаправленная ра-
бота по устранению самоволь-
но установленных сооружений. 
Она носит системный характер 
и проводится во всех районах 
города. Под снос идут ларьки, 
расположенные в не установ-
ленных для этого местах, гара-
жи и хозяйственные построй-
ки, возведенные горожанами 
без официального разрешения. 
С начала текущего года были 
снесены более семидесяти не-
законных гаражей и сараев. 
Вместо них будут организова-
ны благоустроенные площадки: 
зеленые зоны, тротуары и 
парковочные места.

Восстание машин
Когда в Саратове появятся парковки и подземные 
гаражи?

среда
автостоп

Мы спросили у жителей Саратова: «Есть ли у вас гараж? 
Оставляете ли вы когда-нибудь машину на улице на 
ночь? Как бы вы предложили решить проблему дефицита 
парковочных мест в Саратовской области?»

Борис Владимирович, 43 года (за рулем более 20 лет): 
– Да, есть гараж. Приходится иногда оставлять, но стараюсь все-таки 
этого не делать. Эту проблему можно решить, как мне кажется, только 
строительством новых либо подземных, либо этажных парковочных мест. 

Анастасия ЗотоВА, 26 лет (за рулем 
меньше 5 лет): 
– У меня есть гараж. Машину на ночь на улице не 
оставляю. Решением проблемы, как мне кажется, 
может стать строительство подземных парковок.

Артем ЭдуАрдоВич, 29 лет (за рулем 
10 лет): 
– У меня нет гаража. Приходится ставить машину на 
улице, куда деваться. В незнакомых краях стараюсь 
оставлять ее на платных стоянках. Мне кажется, 
что решить проблему можно только строительством 
этажных парковок. 
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ФОК «Звездный» был от-
крыт 14 лет назад. На тот мо-
мент для нашего города это 
был самый современный ком-
плекс для игровых видов спор-
та. Здесь проводили свои 
игры лучшие баскетбольные 
и волейбольные команды Рос-
сии (и «Автодор», и мужской 
«Энергетик» тогда выступали в 
элите). На арене проходили со-
ревнования международного 
уровня – такие как первенство 
Европы по боксу среди кадетов. 
Но со временем «Звездный» пе-
рестал отвечать ужесточившим-
ся требованиям для объектов 
первого класса. Переехавшие 
сюда волейболистки жалова-
лись на не самую удобную архи-
тектуру зала и близость трибун 
к площадке. Из-за устаревшего 
покрытия «Протону» в прош-
лом году приходилось прово-
дить игры плей-офф в Балако-
во. И самое главное, вмести-
мость трибун (менее 2000 зри-
телей) по новым регламентам 
профессиональных лиг не по-
зволяет проводить здесь игры 
высокого уровня. В итоге ми-
нувшим летом был заложен 
первый камень будущего спорт-
комплекса «Газовик», который 
строится на спонсорские сред-
ства. Там и будут играть лучшие 
команды области. Впрочем, и 
без всяких новоделов уже сего-
дня ФОК «Звездный» выгля-
дит скорее памятником самому 
себе. В официальном плане Ми-
нистерства молодежной поли-
тики, спорта и туризма на июнь 
здесь запланировано проведе-
ние всего одного мероприятия 
– открытого областного первен-
ства по спортивным танцам. Но 
даже с учетом того, что здесь 
проходят отдельные соревно-
вания (довольно редко) и тре-
нировки учащихся спортшкол 
(пусть даже в ежедневном ре-
жиме), значительную, если не 
большую часть времени ФОК 
пустует. Тому есть множество 
свидетельств: это и обществен-
ные проверки, и жалобы рядо-
вых граждан, и просто наблю-
дения окрестных жителей. Что-

бы не быть голословным, вче-
ра днем я подъехал к зданию 
в Глебучевом овраге. Вторник, 
15:00 – двери спорткомплекса 
наглухо закрыты, присутствия 
людей внутри не наблюдается, 
в основном зале выключен свет. 
Никаких объявлений, кото-
рые могли бы дать объяснение 
этому факту, на двери не обна-
ружено. Попытка позвонить в 
офис администрации спортком-
плекса тоже не увенчалась успе-
хом. Трубку никто не взял. Мо-
жет быть, у них был поздний 
обед. Ну, или ранний ужин. По-
слеполуденный сон. Короткий 
день. Время «Миллер». Вариан-
тов – масса.

Почему ФОК, который гео-
графически располагается 
очень удобно для многих жите-
лей Саратова, не гудит как улей 
с утра до вечера – уму непости-
жимо. Как примерно должно 
выглядеть расписание эффек-
тивно работающего физкуль-
турно-оздоровительного (эта 

формулировка немаловаж-
на!) комплекса, известно. Ска-
жем, утром здесь проходят уро-
ки физкультуры близлежащих 
школ, во вторую смену – заня-
тия спортивных секций, а пос-
ле шести вечера и до послед-
него клиента здание арендуют 
коммерческие фитнес-клубы. 
Примерно по такому принци-
пу работает, например, недав-
но открытый ФОК в Юбилей-
ном поселке Саратова. И какие 
тогда могут быть вопросы к его 
руководству?

Стратегия 
руководите-
лей «Звездно-
го» и Минспор-
та, впрочем, ста-
ла более понят-
ной после того, 
как мне расска-
зал одну исто-
рию парень по 
имени Сергей 
Злобин. Он представляет об-
щественную организацию «Фе-
дерация армспорта, пауэрлиф-
тинга и гиревого спорта». 11 мая 
они хотели провести в «Звезд-
ном» открытый турнир по жиму 
штанги лежа – «Жимовую маев-
ку». Это примерно 80 участни-
ков из разных городов области и 
даже из соседних регионов. Всю 
организационную часть ребята 
брали на себя. Просили Мини-
стерство и руководство спорт-
комлекса только предоставить 
помещение. Накануне соревно-
ваний им позвонили и сказали, 
что в доступе отказано.

 – Нам даже назвали при-
чину: якобы мы можем повре-
дить покрытие, – рассказы-
вает Сергей. – И даже наши 
уверения, что мы установим 
прорезиненный настил, что 
готовы взять на себя всю от-
ветственность, не помогли. В 
результате вместо большо-
го события, на которое мы хо-
тели пригласить зрителей и в 
котором приняли бы участие 
спонсоры, соревнования прохо-
дили в маленьком зальчике при 

подростковом клубе. Обид-
нее всего то, что наши ребя-
та приезжали 11 мая в «Звезд-
ный» и убедились, что в этот 
день там никто не занимался.

Содержание ФОКа требу-
ет денег, зарплата персонала – 
тоже, и поскольку «Звездный» 
является учреждением, под-
ведомственным Министерст-
ву спорта, то средства, которые 
на него тратятся, сплошь бюд-
жетные, налогоплательщицкие. 
Тратятся на то, чтобы спор-
тивный объект находился в та-
ком полузаконсервированном 
состоянии. 

Или другой пример, кото-
рый проходит по другому ве-
домству. Конкретно – по мэрии 
и городскому управлению по 
физической культуре и спор-
ту. Почти год назад в собст-
венность муниципалитета из 
частных рук был передан ста-
дион «Спартак». Событие не 
рядовое, жест широкой души. 
Много было радости и слов, 
что уж теперь одна из старей-
ших спортивных площадок Са-
ратова заживет новой жизнью. 
Так вот, был я на той неделе на 
«Спартаке»: как был пустырем, 
так и остался. Нет, можно по-
нять, что на его реконструкцию 

требуются ка-
кие-то беше-
ные миллио-
ны, которых 
прямо сейчас 
нет, что там 
вообще нет 
трибун, что 
даже установ-
ка нормаль-
ной ограды 
влетит в ко-

пеечку. Но на месте пешеход-
ных дорожек растет бурьян, а 
покосившиеся футбольные во-
рота вызывают в памяти недав-
нюю трагедию в детском лаге-
ре «Солнышко». За год вообще 
ничего не изменилось. Я видел 
строительные котлованы, более 
благоустроенные, чем этот му-
ниципальный спортивный объ-
ект. Смысл было его принимать 
в собственность, если у города 
нет – даже не денег – настрое-
ния элементарно там прибрать. 

Так зачем мы строим спор-
тивные объекты? Ради 
процесса?

Физкульт-фантом

город

Мы спросили у жителей Саратова: «Занимаетесь ли вы 
регулярно каким-либо спортом? По вашему мнению, в 
Саратове достаточно спортивной инфраструктуры, чтобы 
удовлетворить запросы населения?»

Анна ПетрунинА, 19 лет: 
– Нет, регулярно не занимаюсь спортом. Я давно 
мечтаю начать бегать, но там, где я живу, нет ни 
парка, ни аллейки, а бежать вдоль дороги не очень 
хочется. Мне кажется, что могло бы быть и больше 
каких-то спортивных площадок.

Семен нЭдик, 21 год: 
– Да, занимаюсь рукопашным боем. Вполне доста-
точно спортивных структур, но большинство част-
ные. Не хватает муниципальных секций для моло-
дежи разных социальных слоев. За все приходится 
платить, а в гражданском обществе должны учиты-
ваться интересы всех групп населения.

евгений Алексеевич, 27 лет:  
– Я занимаюсь армрестлингом. В Саратове в основ-
ном преобладают частные, а значит, платные орга-
низации. Хотелось бы, чтобы было побольше раз-
личных бесплатных секций. 

Светлана игоревна, 28 лет: 
– Я регулярно занимаюсь фитнесом – это позволя-
ет поддерживать тело в отличной форме. Сегодня 
в Саратове очень много различных фитнес-клубов, 
из этого множества каждый может подобрать себе 
подходящий и по цене, и по времени.

Владимир ПиСАрюк, председатель комитета Саратовской областной думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи:
 – Конечно, мы строим спортивные сооружения не для того, чтобы они стояли. Там должны постоянно находиться 
люди, проводиться занятия. Получается, мы беспокоимся о дворовых площадках, а у нас специализированный спор-
тивный объект не загружен. В идеале он должен работать с 6.45 утра до 10 вечера, как ФОК в Юбилейном. При этом 
спрос на спорт в Саратове все-таки очень большой. И даже если посмотреть на коммерческие объекты, такие как фит-
нес-центры, мы увидим, что в них всегда много посетителей. Именно поэтому мы ставим вопрос о том, чтобы были и 
ФОКи, и дворовые площадки, и турники с брусьями. Доступность спорта должна быть максимальной.

евгений МАляВко, председатель комиссии общественной палаты Саратовской области по 
спорту, физической культуре, туризму, молодежной политике и патриотическому воспитанию:
 – ФОК «Звездный» рассчитан на широкую аудиторию. Конечно, в первую очередь на профессиональные команды 
и разовые праздничные мероприятия. Но и однобоко смотреть не стоит. ФОК должен быть постоянно загружен: 
школьники, дополнительные секции и так далее. Сейчас к спортивным объектам выдвигаются новые требования, в 
том числе по созданию доступной среды. Кое-что в этом направлении здесь сделали, но посещают ли инвалиды этот 
комплекс в качестве зрителей? Если нет, то почему? Еще один момент: «Звездный» начинает морально устаревать. 
Конечно, в наше время многое измеряется деньгами, но иногда достаточно правильного настроя и грамотного подхода 
руководителя, чтобы решить вопрос за счет дополнительных ресурсов.

1 >>> 

есть мнения

Содержание ФОКа требует денег, зарплата пер-
сонала – тоже, и поскольку «Звездный» является 
учреждением, подведомственным Министерст-
ву спорта, то средства, которые на него тратятся, 
сплошь бюджетные, налогоплательщицкие. Тра-
тятся на то, чтобы спортивный объект находился 
в таком полузаконсервированном состоянии.
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Захар якушев

Очередное заседа-
ние Совета Общест-
венной палаты Са-

ратовской области было 
посвящено реализации мо-
лодежной политики в на-
шем регионе. Разговор шел, 
в основном, вокруг двух 
вопросов: риторического – 
«Легко ли быть молодым?» 
и предельно конкретного 
– «Нужно ли молодежные 
движения поддерживать 
рублем?» Наша газета под-
водит итоги дискуссии.

Председатель ОП СО Алек-
сандр Ландо, открывая засе-
дание Совета, охарактеризовал 
текущее состояние молодежной 
политики, использовав извест-
ную пословицу:

 – Кто только ей не зани-
мается. И Министерство не-
посредственно молодежной 
политики, спорта и туризма, 
и Министерство образования, 
и Министерство культуры, и 
общественные объединения, и 
молодежный центр. Даже про-
мышленность участвует. Но 
получается, что у семи нянек 
дитя без глазу.

По мнению общественника, 
в области работы с молодежью 
сегодня слова и «бумажная ра-
бота» во многом подменяют ре-
альные действия. Александр 
Ландо отметил, что абсолют-
но каждая школа должна при-
нять участие в экологических и 
патриотических акциях и даже 
рассказал, в каких:

 – Нужно организовать 
сбор мусора на волжских 
островах, в парках. Да даже 
если школьник подойдет к ма-
шине и предложит выкинуть 
мусор, скопившийся в ней, я 
уверен, что взрослый водитель 
запомнит это на всю жизнь. 
И никогда уже сам не выкинет 
сигаретную пачку в открытое 
окно. Надо всем участвовать 
в проекте по записи на камеру 
рассказов ветеранов Великой 
Отечественной войны. Через 
десять лет их останутся еди-
ницы, и нам важно, чтобы бу-
дущие поколения школьников 
имели такой же доступ к прав-
де о войне, как и нынешние. На-
конец, самое простое: выучить 
в школах слова Государствен-
ного гимна Российской Федера-
ции. Пусть день начинается с 
этих звуков. И я уверен, многие 
сейчас хотели бы петь, но не 
могут. Не потому что нет го-
лоса или стесняются, а пото-
му что слов не знают.

Руководитель «Союза пои-
сковых отрядов «Искатель» Га-
лина Гарибян уверена, что 
ребенку сейчас расти тяжелее, 
чем когда бы то ни было:

 – Прежде всего, изза ог-
ромного потока негативной 
информации, с которым стал-
киваются современные дети. 
Ребята из богатых и бедных 
семей учатся бок о бок, и у од-
ного проблема – что он не мо-
жет поесть вдоволь, а у дру-

гого – что он планшетник за 
27 тысяч рублей разбил. Пу-
тевка в летний лагерь многим 
не по карману, школьная пло-
щадка – это всего 24 дня, вот 
и получается, что дети два 
месяца предоставлены только 
улице и самим себе.

С этой репликой Александр 
Ландо частично не согласился, 
сказав, что детство у него тоже 
было бедное, но ребятишки это-
го часто не замечают, когда есть 
друзья и есть чем заняться. А 
вот негативной информации 
сейчас действительно много, 
сказал Александр Соломонович.

 – Что касается того, что 
дети предоставлены сами 
себе, надо посмотреть, эффек-
тивно ли используется все то, 
чем располагает область. Не 
должно быть ни одного пусту-
ющего спортивного и актово-
го зала. Вот где резерв! А клу-
бы, которые располагаются в 
жилых домах, я бы предложил 
отдать общественным орга-
низациям, которые смогли бы 
там организовать реальную 
работу с молодежью.

 Председатель Торгово-про-
мышленной палаты региона 
Максим Фатеев выступил на 
заседании с шутливой законо-
дательной инициативой:

 – Предлагаю запретить 
упоминание в негативном кон-
тексте «проклятых девяно-
стых». Надоело! Уже те дети 
выросли и сами стали родите-
лями, а мы все жалуемся на то, 
что в то время все было раз-
рушено. Если уж на то пош-
ло, провал в молодежной поли-
тике имел место еще в совет-
ское время, когда ей занимались 
люди немолодые. Нам не нужно 
повторять эту ошибку. Есть у 
нас активные 2030летние об-
щественники. Нужно доверить 

им это дело, а уж если им пона-
добятся наш совет или помощь, 
то мы всегда будем рядом.

Один из таких молодых, 
кому и флаг в руки, 29-летний 
депутат Городской Думы Васи-
лий Артин выступил с пози-
ций социально-критических:

 – Битву за молодежь мы 
уже проиграли, – начал он. – 
Они покупают американские 
айфоны, слушают американ-
скую музыку, смотрят амери-
канские фильмы и носят аме-
риканскую одежду. Мы не про-
изводим ценности, способные 
объединить молодежь. 

Такой ценностью, по мнению 
Артина, должно стать сохране-
ние памяти о великой Победе. 

 – Без исторического драйва 
не может быть будущей побе-
ды. У наших дедов этот драйв 
был, и у них была Победа. Мы 
сами плюем себе в лицо. Моло-
дежь выбрасывает презервати-
вы на Вечный огонь, сжигает 
там бомжей, жарит себе еду – 
вот отношение! Сегодня мы на-
чинаем проект по паспортиза-
ции всех воинских захоронений 
на территории области, и я 
считаю, что вокруг него долж-
ны объединиться молодежные и 
патриотические организации. 
Это и есть нормальная моло-
дежная политика.

Неизбежно разговор за-
шел о деньгах. Ангелина 
Беловицкая, отвечающая 
за молодежное направле-
ние в Министерстве Наили 
Бриленок, рассказала, что 
работать приходится в ре-
жиме жесткой экономии, но 
в этом году уже привлекли 
2 млн рублей из внебюджет-
ных источников. Однако член 
Общественной палаты области 
Дмитрий Чернышевский 
выступил с пламенной речью о 

том, что недофинансирование 
не может являться оправдани-
ем для молодежи:

 – Какие деньги были у Тиму-
ра и его команды? Какие деньги 
были в комсомоле? Я в свое вре-
мя был косморгом и ни разу не 
получил ни копейки. Через ка-
което время я без финансиро-
вания создал молодежный клуб 
«Марксист», и это была орга-
низация, которая могла выво-
дить людей на политические 
демонстрации. А сейчас такое 
ощущение, что суть молодеж-
ной политики – это получить 
финансирование, освоить его и 
написать отчет. И все это го-
ворится таким казенным язы-
ком, будто не молодежь это, 
а 50летние чиновники. КПСС 
в 91м году с таким языком 
власть за три дня проиграла! 
Молодежная политика – это 
то, что у молодежи в головах, а 
не объемы бюджетного финан-

сирования. С молодыми надо го-
ворить на их языке и о тех про-
блемах, которые их волнуют. 
Например, о том, где им устро-
иться в жизни. У новых русских 
подросли новые русские детки, 
и все должности заместителей 
директоров уже разобраны. 

Серебряный призер Олим-
пийских игр в Пекине Сергей 
Улегин согласен, что сравни-
вать бюджеты Саратовской и 
других, более богатых областей 
неуместно:

 – Работать надо в тех 
условиях, которые есть. 
Я вижу, что сейчас моло-
дежь проявляет активность 
в основном, когда речь захо-
дит о том, чтобы им помога-
ло Министерство. Почему же 
тогда самим не прийти со сво-
ими проектами, не проявить 
гражданскую сознательность. 
Я работаю директором спор-
тивной школы и одновременно 
участвую в социальных проек-
тах, направленных на вовлече-
ние детей в занятия спортом, 
таких как «Беги за мной». Для 
того чтобы молодежная поли-
тика начала работать, надо, 
вопервых, объединить все уси-
лия, а вовторых, каждому 
спросить себя: что я сделал 
для работы с молодежью.

Подвел итог дискуссии про-
ректор СГУ Юрий Голуб:

 – Могу сказать, что проб-
лемы, которые обсуждались, 
были актуальны и 2030 лет 
назад. Поменялось только то, 
что появилась абсолютная ин-
формационная открытость, 
стало возможным глубокое со-
циальное расслоение. Характер 
молодого человека формирует-
ся в очень сложной среде, и наша 
задача – быть к этой новой мо-
лодежи ближе. Мы должны вы-
ходить в социальные сети, по-
тому что телевизор уже смо-
трит, в основном, только сред-
нее и старшее поколение. Мы 
должны формировать модные 
позитивные тренды, потому 
что молодежь всегда подверже-
на влиянию моды. И если подхо-
дящие предложения не сформу-
лируем мы, то модными ста-
нут отрицательные явления: 
алкоголь, наркотики, мар-
гинальные течения. 

Надежды юношей
Можно ли проводить эффективную молодежную 
политику без денег?

Мы спросили у студентов Саратова: «Чем государство 
должно помогать молодежи? В каких проектах (секциях, 
клубах) вы бы хотели принять участие?»

никита АлекСАндроВ, 18 лет: 
– Как мне кажется, в первую очередь государство 
должно помогать молодежи реализовывать себя в 
жизни. А для этого должны регулярно проводиться 
различные мероприятия, лекции бесплатные или 
каждый год, начиная со 2-го курса, нужно отправ-
лять студентов на практику по специальности.

юлия куПрееВА, 18 лет: 
– Финансированием и организацией досуга, при-
чем не только культурно-массового, на региональ-
ном и городском уровне. Я бы приняла участие в 
проектах, направленных на развитие активной 
гражданской и жизненной позиции у молодежи.

данила Столь, 19 лет:  
– Государство должно поддерживать молодежь. В 
первую очередь финансированием молодежной по-
литики в области. Я хочу участвовать в ежегодном 
проекте «Лидер года». 

Анна ВульфСон, 21 год: 
– Думаю, государство должно продвигать творче-
ский потенциал молодежи с помощью различных 
танцевальных, художественных, спортивных или 
информационных акций, кружков. Я бы с удоволь-
ствием поучаствовала в каком-нибудь танцеваль-

ном проекте, которым бы руководили ведущие хореографы. А самое 
замечательное, если бы это было бесплатно.



6 № 19, 5 июня 2013трибуна

Нотариально заверено
Как будут оформляться         сделки с недвижимостью

инициатива

василиса ЧеРнявская

В прошлом году исполнитель-
ная и законодательная влас-
ти решили внести поправки 

в Гражданский кодекс. Согласно 
разрабатываемому документу, все 
операции с недвижимостью долж-
ны подлежать нотариальному удо-
стоверению. Это пока еще рассма-
триваемое нововведение вызвало 
массу споров на рынке недвижи-
мости. Причины разногласий сто-
рон попыталось выяснить наше из-
дание.

В настоящий момент для того, чтобы 
зарегистрировать сделку купли-прода-
жи квартиры, участники операции об-
ращаются в регистрационную службу, 
заполняют простую форму договора и 
уплачивают госпошлину в размере ты-
сячи рублей. Однако с учетом предсто-
ящего нововведения при обязательном 
нотариальном удостоверении плата но-
тариусу составит, минимум, 1% от сум-
мы сделки. А это уже совсем иные день-
ги. Простой расчет: квартира стоит пол-
тора миллиона рублей, нотариусу необ-
ходимо отдать по меньшей мере 15 тыс. 

Как полагают разработчики законо-
проекта, при нотариальном заверении 
сделок с недвижимостью возможна ми-
нимизация рисков, связанных с мошен-
ничеством. Нотариус обязан проверять 
дееспособность участвующих в сделке 
физических или юридических лиц. Хотя 
на практике это сводится к банальной 
проверке паспорта и очень короткому 
контакту с участниками процесса. По-
лучается, что стопроцентной гарантии 
дееспособности дать нотариус не смо-
жет. Зато будет зафиксирован факт под-
писания договоров, и это при участии 
в процессе нотариуса доказать будет 
несложно. 

Мы задали экспертам вопрос: «Сей-
час рассматривается и готовится к 
передаче в Госдуму законопроект, 
согласно которому граждане будут 
обязаны платить нотариусам 1% от 
сделки с недвижимостью. На ваш 
взгляд, сделает это нововведение 
операции на рынке недвижимости 
чище? Выиграют ли от него, в ко-
нечном итоге, продавцы и покупа-
тели квартир или только сообще-
ство нотариусов?»

 – Любой дополнительный конт-
роль делает операции с недвижимостью 
чище. Но все юристы при поступлении в 
вуз видят при входе весы – символ рав-
новесия. В данном случае на одной их 
чаше находится контроль, на другой – 
лишние расходы. Никто не знает, сколь-
ко операций сорвется по причине повы-
шения их стоимости.

При этом важно знать, что сделки 
бывают очень разными. Некоторые со-
вершаются глубокими стариками, не 
видящими последствий, и в этом смы-
сле нотариус может помочь. Такие сдел-
ки часто осуществлялись в девяностые 
годы, когда законодательство быстро 
менялось, а сознание – нет. С другой 
стороны, сейчас растет грамотность на-
селения, стабилизируется законодатель-
ство, увеличивается количество сделок. 

Сообщество нотариусов, очевид-
но, получит дополнительный доход. 
Причем сначала нотариусы ограничи-
ли конкуренцию, определив предель-
ное количество на город, а теперь хотят 

большего. Мы не возражаем, но почему 
за наш счет? Хочет ли кто-нибудь, что-
бы ввели обязательную покупку продук-
тов только в государственных магази-
нах?! Сильно сомневаюсь. Мы все ува-
жаем нотариусов, и я регулярно сам со-
вершаю нотариальные сделки и плачу 
за это. Но пока я это делаю в доброволь-
ном порядке. Большинство предпри-
нимателей высоко ценит возможность 
выбора.

Мой общий вывод: нужно прораба-
тывать необходимость обязательных но-
тариальных действий при участии не-
дееспособных граждан и проводить ис-
следования по поводу вилки платежей 
для разного типа сделок. Без этого рас-
сматривать новый законопроект нельзя. 
Иначе это будет соревнование эмоций, а 
не доводов.

 – Если это приведет к реальному 
увеличению платы за разрешительную 
документацию, то это плохо. Любые 
указания, спускаемые сверху в качест-
ве будущего законопроекта, не должны 
ухудшать текущую ситуацию. Нагрузка 
на бюджет среднестатистического жи-
теля достаточно высока, усугублять ее 
беспричинно нет смысла. Я – противник 
подобного проекта.

 – Необходимо взвесить все «за» и 
«против» такого проекта закона. Если 
процент, отчисляемый нотариусам, 
будет закреплять соответствующую 
ответственность и станет страховкой 
при сделке, то такие нормы стоит вве-
сти. Считаю, что любой законопроект, 
не увеличивающий стоимость имуще-
ства, а повышающий гарантии про-
водимых операций, будет позитивно 
воспринят в обществе. Однако я пока 
не знаком с данным законопроектом, 
так как он не приходил на рассмотре-
ние в область. 

 – Я полагаю, что предложенный за-
конопроект об оформлении сделок с не-
движимостью у нотариуса – правильная 
и своевременная мера. Это сделает ры-
нок чище и прозрачнее, нотариус будет 
проверять каждую сделку и нести про-
фессиональную ответственность за свои 
действия. Если в дальнейшем выявятся 
какие-то проблемы, то клиент получит 
компенсацию из фонда профессиональ-
ных рисков. На сегодняшний день не-
движимостью занимаются различные 
риэлтерские фирмы, в том числе и те, 
которые преследуют сугубо корыстные 
цели, что в итоге способствует увеличе-
нию числа обманутых продавцов и по-
купателей квартир. По факту деятель-
ности «черных риэлторов» было возбу-
ждено много уголовных дел. 

В рассматриваемом законопроекте 
предусмотрены категории граждан, под-
лежащие освобождению от оплаты про-
цента по сделкам: это малоимущие слои 
населения, социально незащищенные 
граждане. 

В конечном итоге от введения зако-
нопроекта выигрывают сразу три сто-
роны. Продавец и покупатель, приобре-
тающие уверенность в чистоте сделки, 
ведь все будет проверено от и до. И но-
тариусы, которые получат полагающий-
ся им один процент за работу. 

 – Любая сделка с недвижимым иму-
ществом не должна тянуть за собой до-
полнительные затраты. Есть государ-
ственная регистрация в специальных 
ведомствах. Этого достаточно. У нота-
риусов – свое поле деятельности. Речь 
идет о доверенностях, завещаниях, удо-
стоверениях права подписи. Если в про-
цессе сделки будет дополнительно взи-
маться процент от стоимости объекта, и 
при этом граждане будут сами ходить в 
БТИ, земельный комитет, Регпалату, то 
это дополнительным бременем ляжет 

на них. Не спорю, нотариусам будет хо-
рошо. Затраты будут нести либо покупа-
тель, либо продавец. Естественно, про-
давец будет стараться эти убытки пере-
ложить на покупателя. А если человек 
осуществляет размен квартиры, когда 
одна продается, а две покупается? Если 
этот закон будет принят, то он окажется 
направленным на развитие только од-
ного сегмента услуг. У нотариусов также 
должна выстраиваться рыночная сре-
да: кто-то лучше работает, кто-то хуже, 
люди сами выбирают.

 – До принятия последней версии 
Гражданского кодекса нотариусы удо-
стоверяли все сделки с недвижимостью. 
Потом от этого отказались и ввели про-
стую письменную форму сделки с обяза-
тельной государственной регистрацией. 
Почему сейчас решили вернуться к это-
му вопросу? Граждане все равно идут по 
привычке к нотариусу, платят деньги, 
причем иногда даже больше, чем один 
процент от сделки, так как тарифы сей-
час выше. Мне кажется, что подобный 
законопроект не нужен. Государствен-
ная регистрация уже подтверждает факт 
купли-продажи и других операций с не-
движимостью. Задвоенный контроль в 
данной ситуации излишен. В опреде-
ленной степени он может даже стать ба-
рьером при получении документации.

 – Проигрывать покупатели будут 
в плане материальных затрат. Но при 
этом мы точно должны понимать, что за 
эти деньги гражданин должен получить: 

 – спокойствие за чистоту сделки; 
 – материальную ответственность но-

тариуса за мошеннические действия в 
размере, равном нанесенному ущербу. 

И хорошо, если бы подготовку все-
го пакета документов, необходимых 
для совершения сделки, брал на себя 
нотариус.

Если государство со стопроцентной 
гарантией сможет это обеспечить, то 
данная плата будет оправдывать себя. 
Также следует отметить, что если осу-
ществляется покупка дорогой недви-
жимости, то плата даже в 1 процент 
неоправданно высока. Тут стоит по-
думать о введении либо дифференци-
рованной системы ставок, либо фикси-
рованной ставки в 10 000 рублей для 
любой недвижимости. В целом, зако-
нопроект очень сырой. Но необходи-
мый, так как каждое десятое обраще-
ние в юридическую клинику «Ассоци-
ации юристов России» касается проб-
лем со сделками по недвижимости. 
Если данный законопроект позволит 
сделать рынок чистым, то расходы 
граждан будут не напрасны.

нина ЦаРева

 член общественной 
палаты саратовской 

области

Дмитрий ТеПин

министр 
строительства 

и Жкх 
саратовской 

области

Юлия аБРамова

начальник 
Государственной 

жилищной 
инспекции 

саратовской области

евгений  
ЛуЗановский

член общественной 
палаты саратовской 

области, председатель 
совета молодых 

юристов сРо ооо 
«ассоциация юристов 

России»михаил воЛков

член общественной 
палаты саратовской 

области

Дмитрий ФеДоТов

заместитель главы 
администрации 

мо «Город саратов» 
по городскому 

хозяйству

сергей канЧеР

заместитель 
председателя 

Правительства 
саратовской области
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К слову, новый аппарат «планетарий» обойдется 
в десятки миллионов рублей. Очевидно, что таких 
денег у нынешнего руководства нет. Хотя, по мне-
нию Александра Ландо, и эта проблема вполне 
решаема. Социально ответственный бизнес – вот 
один из вариантов выхода из ситуации. 

перспектива

Галина ЗахаРова

В прошлом номере 
«Глас народа» покри-
тиковал зампреда Ми-

хаила Горемыко за то, что 
тот игнорирует проблемы 
Саратовского планетария. 
Совпадение или нет, но че-
рез два дня после публика-
ции куратор социальной 
сферы области все же на-
шел время, чтобы посетить 
здание на улице Черны-
шевского и провести там 
совещание, посвященное 
его судьбе. Компанию ему 
составил председатель Об-
щественной палаты Сара-
товской области Александр 
Ландо. 

Едва переступив порог пла-
нетария, Михаил Горемыко 
восхитился:

– Ну, зданието хорошее! 
Видно, что на века строилось.

Но Александр Ландо не 
вполне разделял пыл своего 
собеседника:

– Да... Только оборудо-
вать его давно уже надо 
поновому.

В основном зале учрежде-
ния гостям показали, как рабо-
тает аппарат «планетарий». От-
смотрев часть экскурсионной 
программы, зрители делились 
впечатлениями.

–  А вы бывали в Москов-
ском планетарии, видели, как 
он оснащен? – поинтересовал-
ся Александр Соломонович у 
экскурсовода.

–  Бывала, – ответила она. – 
Это целый развлекательный 
комплекс. Но он 17 лет рекон-
струировался, а мы всего три!

– Вопрос не в этом, – про-
должил Александр Ландо, – 
а в том, можно ли здесь все 
оснастить на современном 
уровне? 

–  Конечно, можно, – с го-
товностью подтвердила работ-

ница планетария. – Зданието 
позволит, вот только осуще-
ствить это – уже проблема 
финансовая... А нам ведь тоже 
очень обидно за саратовских 
детей...

После экскурсии высокие 
гости и руководство планета-
рия провели совещание при за-
крытых дверях. О его итогах 
Михаил Горемыко выразился 
весьма туманно:

 – Пока рано о чемто кон-
кретном говорить, – отметил 
он. – Но уже ясно: решение 
проблем планетария будем 
искать совместно с Общест-
венной палатой. Привлекать 
надо и других неравнодуш-

ных людей. Могу пообещать 
точно только одно – помощь 
окажем. 

Александр Соломонович 
высказался более подробно:

 – Мы имеем уникальное 
здание в центре города, на-
ходящееся в шаговой доступ-
ности для многих людей. Хо-
телось бы, чтобы оно и осна-
щено было на высшем уровне. 
Хотя внеш-
не планета-
рий выглядит 
как дворец, по 
внутреннему 
содержанию – 
это сарай. То, 
что мы сего-
дня увидели – 
вчерашний, и 
даже позавче-
рашний день. Нужны доста-
точно серьезные инвестиции, 
чтобы создать такое учре-
ждение, в которое было бы ин-
тересно приходить не толь-
ко детям, но и взрослым. На 
сегодняшний день здесь мож-
но встретить прекрасных 
специалистов. 

Я всегда преклоняюсь перед 
теми людьми, которые рабо-
тают в музеях, библиотеках, 
– по своим знаниям, отноше-
нию к делу они уникальны. Но 

тем не менее, ситуацию надо 
менять. Ориентироваться 
на оснащенные по последнему 
слову техники планетарии в 
других городах, которые явля-
ются настоящими образова-
тельными центрами.

К слову, новый аппарат 
«планетарий» обойдется в де-
сятки миллионов рублей. Оче-
видно, что таких денег у ны-

нешнего руководства нет. Хотя, 
по мнению Александра Ландо, 
и эта проблема вполне решае-
ма. Социально ответственный 
бизнес – вот один из вариантов 
выхода из ситуации:

 – Задача Общественной 
палаты, представителей 
власти состоит в том, что-
бы найти бизнес, который го-
тов вложиться в это дело на 
партнерских условиях, – про-
должил свою мысль Александр 
Ландо. – Но при этом не сто-

ит опасаться, что плане-
тарий «приберут к рукам». 
В правовом плане в договоре 
все можно прописать таким 
образом, чтобы внутреннее 
предназначение учреждения 
осталось неизменным. 

Одним из шагов к измене-
ниям должна стать и смена ру-
ководства учреждения. Алек-
сандр Ландо отметил, что ны-
нешний директор планетария 
Виктор Альхов «сделал неиз-
меримо много для учреждения 
и заслуживает того, чтобы его 
имя было увековечено на стене 
почета». 

 – Тем не менее, мы должны 
искать новые пути, – подвел 

итог разгово-
ру обществен-
ник. – В част-
ности, нового 
руководите-
ля, который 
будет идти в 
ногу со време-
нем и сможет 
реализовать 
весь потенци-

ал этого здания. К примеру, 
здесь имеется множество пу-
стующих помещений, кото-
рые могли бы использоваться 
для детских кружков. Также 
неплохая идея – организовать 
здесь детское кафе, где мож-
но будет приобрести вкусные 
пирожные или мороженое. 
Одним словом, все усилия мы 
должны направить на созда-
ние в этих стенах полноцен-
ного культурноразвлека-
тельного центра. 

Большую популярность 
среди жителей г. Са-
ратова получил Ин-

тернет-сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц».

 «Личный кабинет» разме-
щен на Интернет-сайте УФНС 
России по Саратовской обла-
сти www.r64.nalog.ru. Он пре-
доставляет гражданам целый 
спектр услуг, которые можно 
получить, не обращаясь в на-
логовую инспекцию.

Сервис содержит исчер-
пывающую информацию об 
объектах налогообложения, 
суммах зачисленных и упла-
ченных налогов, что позволя-

ет контролировать расчеты с 
бюджетом в режиме онлайн. 
Кроме того, пользователи мо-
гут ознакомиться с налоговым 
уведомлением, распечатать 
документ, не дожидаясь, когда 
он поступит по почте.

Еще одно преимущество 
«Личного кабинета» – доступ к 
сведениям о своих персональ-
ных данных, которые содержат-
ся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков 
(ЕГРН). В случае обнаружения 

неточностей предусмотрена 
возможность заполнить и на-
править в инспекцию заявле-
ние на уточнение данных.

Обладатели «Личного ка-
бинета» могут подать через 
Интернет заявление физиче-
ского лица о постановке на 
учет, например, если необхо-
димо получить новое свиде-
тельство ИНН с уточненны-
ми данными фамилии, име-
ни, отчества, даты или места 
рождения.

Напомним, сервис требу-
ет предварительной регистра-
ции, то есть для того, чтобы 
открыть «Личный кабинет», 
необходимо лично обратить-
ся в любую налоговую инспек-
цию с паспортом и (в случае 
обращения не по месту учета) 
свидетельством о присвоении 
идентификационного номе-
ра налогоплательщика (ИНН). 
Также предусмотрена возмож-
ность подачи онлайн-заявле-
ния на подключение к услуге.

ИФНС России по Фрун-
зенскому району г. Сара-
това: 410028, г. Саратов, 
ул. Рабочая, 24, каб. 106, 
телефон справочной служ-
бы 21-02-55. Режим рабо-
ты: понедельник, среда 
с 09.00 до 18.00, вторник, 
четверг с 09.00 до 20.00, 
пятница с 09.00 до 16.45, 
первая и третья суббота 
месяца с 10.00 до 15.00.

Налоги онлайн
Саратовцы могут получить услуги налоговой службы, не выходя из дома

визитка

Парад планет
Саратовский планетарий должен стать современным  
культурно-образовательным центром
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сергей ПяТковский

заместитель председателя 
Городского общественного 
координационного совета 

собственников жилых 
помещений

Мы все хотим, что-
бы в нашем доме 
было светло и чи-

сто, уютно и тепло, и что-
бы все работало: системы 
отопления, горячее и хо-
лодное водоснабжение, и 
газ поступал, и свет горел. 
И главное, чтобы платить 
за это по минимуму. Меч-
та, да и только! Но мечты 
могут превратиться и в ре-
альность, если мы, собст-
венники жилых помеще-
ний, действительно этого 
захотим. Поймем, наконец, 
что с момента приватиза-
ции квартиры мы взяли на 
себя огромную ответствен-
ность за все общедомовое 
имущество. Дядя со сторо-
ны не придет и не будет ре-
шать за нас проблемы ЖКХ, 
все зависит от нас. От на-
шей инициативы и общест-
венной активности. И чем 
больше нас, людей с актив-
ной жизненной позицией, 
тем эффективнее и качест-
веннее мы сможем конт-
ролировать использование 
каждого вложенного руб-
ля и, естественно, работу 
Управляющих компаний, с 
которыми у нас заключены 
договоры.

Нам нужно понять, что мы 
стали хозяевами наших домов, 
и только мы сможем по-на-
стоящему решить общедомо-
вые проблемы: и течь крыши 
устранить, и отремонтировать 
систему отопления, и заменить 
старые трубы на новые. И нам 
такие права даны по закону – 
ФЗ №123 дает возможность 
при помощи создания Совета 
многоквартирного дома наве-
сти порядок. Через качествен-
но составленный в наших ин-
тересах договор управления 
мы имеем право диктовать УК 
наши условия. Ведь мы их со-
держим на свои деньги! А если 
они трудятся недобросовестно, 
не в полном 
объеме отраба-
тывают наши 
деньги, то мы, 
собственники 
жилья, вправе 
через решение 
общедомового 
собрания зна-
чительно сни-
зить величи-
ну расценок на 
содержание и 
ремонт наших 
домов. И это 
возможно! Нужно только чуть-
чуть желания и инициативы.

Для того чтобы создать Со-
вет дома, необходимо органи-
зовать общее собрание собст-
венников помещения. Его нуж-
но проводить в очной форме. 
При этом должен быть кво-
рум – более 50% голосов, что 
часто бывает просто нереально. 
В таком случае надо повторно 

организовывать собрание, но 
уже заочное. 

Инициатором его прове-
дения может быть любой из 
жильцов или инициативная 
группа. Главное, осознать, что 
надо что-то делать. Хватит пла-
тить ни за что – пора навести 
порядок!

Повестка дня собрания 
должна быть небольшой и до-
ступной для понимания. 

1)  Выборы председателя со-
брания, секретаря, членов счет-
ной комиссии.

2)  О создании Совета дома.
3)  Об утверждении количе-

ства членов Совета.
4)  Об избрании членов 

Совета.
5)  Об избрании председате-

ля Совета.
6) Разное.
Рекомендуем пригласить на 

общее собрание дома вашего 
депутата, а также представите-
ля районной администрации. 
Если в вашем доме имеются 
муниципальные квартиры, то 
приглашение районной власти 
обязательно. Причем это дела-
ется не позже чем за 10 дней до 
назначенной даты проведения. 
Естественно, приглашение 

оформляется в письменном 
виде. Не забудьте пригласить 
представителей своей УК.

Для проведения общедо-
мового собрания собственни-
ков помещений, согласно ста-
тье № 45 Жилищного Кодекса 
РФ, необходимы специальные 
формы бланков, реестры, сооб-
щения, уведомления, решения, 
бюллетени, протоколы и тому 

подобное. В этом вам поможет 
Городской координационный 
совет – обращайтесь! 

Подчеркиваем, что уведом-
ления о проведении общего со-
брания должны быть вручены 
каждому собственнику под ро-
спись в реестре или размещены 
в местах, доступных для всех 
жильцов.

Точное соблюдение требо-
ваний, оговоренных в частях 
4 и 5 статьи №45 Жилищного 
Кодекса РФ, является необхо-
димым условием правомочно-
сти данного собрания.

Решение общего собра-
ния по вопросу создания Сове-
та дома считается принятым, 
если его поддержало более 50% 
жильцов.

Для подведения итогов го-
лосования должна быть созда-
на счетная комиссия. Резуль-
таты голосования по каждому 
вопросу повестки дня в обяза-
тельном порядке заносятся в 
протокол общего собрания.

Решение также непремен-
но оформляется протоколом 
(часть 1, статья 46 Жилищного 
Кодекса РФ).

Общее собрание в форме за-
очного голосования (статья 47 

Жилищного Ко-
декса РФ) прин-
ципиально не 
отличается от 
очного, хотя его 
проведение бо-
лее сложное и 
трудоемкое. Од-
нако с помощью 
общественни-
ков из Город-
ского координа-
ционного совета 
это не составит 
для вас труда. 

С момента принятия реше-
ния о создании Совета дома на 
общем собрании собственни-
ков помещений, он может на-
чать работать в соответствии 
со статьей 161.1 ФЗ №123 от 
4.06.2011. 

В период между собрания-
ми СМД является связующим 
звеном между собственника-
ми помещений и УК. Основ-

ные направления деятельнос-
ти СМД могут быть опреде-
лены в «Положении о Совете 
многоквартирного дома», ко-
торое утверждается на общем 
собрании.

В настоящее время данный 
документ имеется в комитете 
ЖКХ города Саратова (телефон 
26-47-91). Он типовой, и его 
можно взять за основу.

Основные полномочия СМД 
следующие.

1. Обеспечение и выполне-
ние решений общего собрания 
собственников помещения.

2. Подготовка предложе-
ний для общего собрания по 
всем вопросам содержания и 
ремонта дома, а также управ-
ление общедомовым имуще-
ством, обсуждение проекта 
договора управления, расце-
нок, планов работ, смет затрат 
и т. д.

3. Осуществление контро-
ля над оказанием услуг и вы-
полнением работ по содержа-
нию и ремонту дома, расхо-
дованием денежных средств 
собственников, качеством 
управления общедомовым 
имуществом и т.д.

Важным направлением 
деятельности СМД является 
подготовка рекомендаций по 
размеру платы, обеспечива-
ющей выполнение необходи-
мых работ и услуг. При этом 
СМД может самостоятельно 
(но учитывая предложения 
УК) полностью подготовить 
весь их перечень.

Сегодня мы рекоменду-
ем включать как можно мень-
ше работ (услуг) в содержание 
дома, так как УК почти ниче-
го не делают по техническому 
обслуживанию и профилак-
тике внутридомовых систем, 
оборудования и строительных 
конструкций.

Чтобы определить, какие 
услуги (работы) нужны для 
надлежащего содержания об-
щего имущества в доме, мы 
рекомендуем.

1. Собрать все необходимые 
сведения о техническом состоя-
нии дома и его систем.

2. Провести осмотр дома с 
составлением «Акта осмотра» 
(нужно выполнять два раза в 
год: весной и осенью).

3. Составить перечень (де-
фектную ведомость) работ, ко-
торые необходимы для под-
держания дома в надлежащем 
техническом и санитарном 
состоянии.

Для проведения этих дей-
ствий СМД должен точно 
определить, что входит в со-
став общего имущества, про-
верить наличие в УК техниче-
ского паспорта на дом и дру-
гой технической документа-
ции, т.е. провести своего рода 
инвентаризацию и составить 
соответствующую ведомость, 
при этом необходимо руковод-
ствоваться ст. 36 Жилищного 
кодекса.

Необходимо четко устано-
вить границы, разделяющие 
общее имущество собственни-
ков и имущество, принадлежа-
щее отдельным собственникам. 
Мы рекомендуем эти грани-
цы зафиксировать в «Договоре 
управления МКД».

Крайне важно определить 
фактическое состояние всех 
элементов общего имущества, 
их соответствие требованиям 
надежности, качества и без-
опасности. Это послужит га-
рантией того, что в доме будут 
выполнены все требуемые ра-
боты, выполнены качествен-
но, в срок и по приемлемым 
расценкам.

После серьезного анализа 
состояния общего имущества 
можно приступить к составле-
нию перечня работ и услуг, не-
обходимых для обеспечения 
надлежащего состояния этого 
имущества.

Эти работы условно подраз-
деляются на три группы.

1. Содержание дома (техни-
ческое обслуживание и сани-
тарное содержание).

2. Текущий ремонт.
3. Капитальный ремонт.
При этом нужно обратить 

внимание, что какие-то работы 
(услуги) выполняются регуляр-
но (периодически), а какие-то 
носят разовый характер. Реко-
мендуем Совету дома обратить 
особое внимание на реализа-
цию мероприятий по энерго-
сбережению, что может сэко-
номить значительные денеж-
ные средства собственников 
помещений.

Проделав эту аналитиче-
скую работу, СМД может кон-
кретно определить те виды ра-
бот (услуг), которые можно 
включить в план на предстоя-
щий год. Информацию об их 
стоимости  УК должна предо-
ставить в соответствии с ПП РФ 
№731 «О раскрытии информа-
ции…». Величина затрат по те-
кущему и капитальному ремон-
ту определяется из проектов 
смет затрат, представленных 
СМД по каждому виду работ.

Важно!  Работы по капи-
тальному ремонту включают-
ся в перечень и оплачиваются 
только на основании решения 
общего собрания собственни-
ков помещений. УК не имеет 
права самостоятельно включать 
в оплату статью «капиталь-
ный ремонт».

Рекомендуем пригласить на общее собрание дома 
вашего депутата, а также представителя район-
ной администрации. Если в вашем доме имеются 
муниципальные квартиры, то приглашение район-
ной власти обязательно. Причем это делается не 
позже чем за 10 дней до назначенной даты про-
ведения. Естественно, приглашение оформляется 
в письменном виде. Не забудьте пригласить пред-
ставителей своей УК.

трибуна

Домсовет: инструкция по применению
школа жкХ
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На дворе 21-й век, а в 
Волгу прямо из трубы 
льются нечистоты. Как 

такое вообще возможно? Мы 
что, живем в доиндустриаль-
ную эру, без представления 
о санитарии и экологии или 
при дворе французского ко-
роля Людовика XV, где знать 
руководствуется единствен-
ным правилом – «После нас 
хоть потоп»? 

Волга – это и есть Саратов. 
Этот город появился здесь бла-
годаря реке. Благодаря ей он бо-
гател, благодаря ей разжился 
торговавшими с Европой и Ази-
ей купцами, которые отстрои-
ли исторический центр. Кроме 
Волги у нас нет других природ-
ных богатств – нефтяных ме-
сторождений, урана или лесных 
массивов для получения древе-
сины в промышленных масшта-
бах. Убери Волгу, и через десять 
лет на этом месте останется толь-
ко пыльный, вымирающий го-
родишко в степи. А мы сливаем 
в реку свои нечистоты. 100 мил-
лионов кубометров грязной ка-

нализационной, ядовитой жид-
кости каждый год. Председатель 
комитета по охране окружающей 
среды и природопользования об-
ласти Дмитрий Соколов так и 
сказал – да, ежегодно мы на хо-
зяйственные нужды забираем 
900 миллионов кубометров воды 
из Волги и обратно сбрасываем 
100 миллионов кубов «в недоста-
точно очищенном виде». Грубо 
говоря, как помои из ведра вы-
плескиваем. Кому-нибудь инте-
ресно, почему у нас не хватает 
очистных сооружений? Вы знаете 
ответ, конечно: это стоит огром-
ных средств. Дмитрий Соколов 
подтвердил этот печальный факт. 

В Вольске хоть какие-то 
очистные сооружения пытают-
ся построить уже десять лет. Без-
успешно. Ставили сроки, возвы-
шали голос – и хоть бы что. Весь 
город «ходит» в реку. Теперь го-
ворят: дело сдвинулось с мертвой 
точки, объект будет готов к сен-
тябрю. И все бы хорошо, но я это 
уже слышал раньше. Кажется, 
два года назад. Так что подождем 
бить в барабаны. А в Саратове в 
Волгу без очистки спускают лив-
невую канализацию – подума-
ешь, делов-то. Да и у предпри-

ятий промышленные стоки 
сплошь и рядом «недостаточно 
очищенные». Почти у всех, кроме 
нефтяников. Слава Богу, хотя бы 
у них пока есть деньги. В приро-
доохранном комитете о пробле-
ме промышленных стоков зна-
ют, но панике призывают не под-
даваться. Еще спасибо, что рыба 
керосином не пахнет. Дмитрий 
Соколов так и сказал. Серьезно: 
он прочитал рассказ 1951 года, и 
там описывается, что рыба в рай-
оне Саратова обладает специфи-
ческим душком. А сейчас – нет! 
Прогресс налицо.

Министр Дмитрий Соколов 
выступал на круглом столе, ор-
ганизованном региональным от-
делением Союза журналистов. 
Тема формулировалась длинно, с 
применением таких словосочета-
ний как «сохранение биоразноо-
бразия», но, в общем-то, это был 
разговор о том, как спасти вели-
кую русскую реку. «Лет через 
пятьдесят такими темпами 
она вообще может исчезнуть», 
– высказал мнение член Общест-
венной палаты Саратовской об-
ласти Андрей Крупин. О том, 
что ситуация сложилась угрожа-
ющая, говорили не только об-
щественники и журналисты, но 
и специалисты – например, на-
чальник отдела надзора за вод-
ными ресурсами регионального 
Управления Росприроднадзора 
Владимир Сыров, представи-
тель Нижне-Волжского бассей-
нового водного управления Еле-
на Константинова. 

Вот только перспективы ни-
какой не нарисовалось, одна го-
лая констатация фактов. Где эко-
логическая «дорожная карта», 
как планирует решать пробле-
му комитет по охране окружаю-
щей среды? И понятно, что денег 
нет: ни в бюджете, ни у предпри-
ятий. В последнее время у жите-
лей нашей области вообще такое 
ощущение, что все деньги на об-
щественные нужды существуют 
в каком-то параллельном изме-
рении. Управляющим компани-
ям не хватает на ремонт домов, 
больницам – на лекарства, муни-
ципалитетам – на очистные со-
оружения. Одни элитные посел-
ки строятся быстро. Кто же в 
них живет?

Открытый конкурс по выделению грантов 
некоммерческим неправительственным 
организациям. 2013

Время приема заявок: ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, в срок до 18 часов (по московскому вре-
мени) 15 июля 2013 года

условия конкурса
в соответствии с распоряжением Президента россий-

ской федерации № 115-рп от 29 марта 2013 года «об 
обеспечении в 2013 году государственной поддержки не-
коммерческих неправительственных организаций, реали-
зующих социально значимые проекты и участвующих в 
развитии институтов гражданского общества» региональ-
ная общественная организация «институт проблем гра-
жданского общества» объявляет открытый конкурс по вы-
делению грантов некоммерческим неправительственным 
организациям. 

гранты предоставляются на осуществление конкретных 
программ и научных исследований в следующих областях:

 – образование, искусство, культура и общественная 
дипломатия;

 – защита прав и свобод человека;
 – межрегиональный культурный обмен, сохранение и 

популяризация культурного наследия россии;
 – развитие общественной активности граждан путем 

укрепления институтов гражданского общества;
 – формирование межнациональной и межконфессио-

нальной толерантности и воспитания чувства взаимоуваже-
ния между народами россии;

 – адаптация мигрантов и интегрирование их в единое 
правовое и культурное поле россии;

 – развитие традиционных духовных ценностей.
к участию в конкурсе приглашаются некоммерческие не-

правительственные организации (нно), отвечающие следу-
ющим требованиям:

• срок государственной регистрации нно в качестве 
юридического лица к дате окончания приема заявок должен 
быть не менее одного календарного года;

• нно не должны находиться в процессе ликвидации или 
реорганизации;

• нно должны реально осуществлять социально значи-
мую деятельность.

контакты: 127055, москва, ул. Сущевская, 29, тел. 
(495) 741-0197

Сайт конкурса: http://grants.oprf.ru/operators/inpgo/
docs/12459/

Конкурс грантов на реализацию среднесрочных 
и долгосрочных социальных и бизнес-проектов 
в сфере социального предпринимательства от 
Фонда «Народная инициатива» 

Время приема заявок: до 1 июля 2013 года 
условия проведения
фонд поддержки социальных и информационных про-

грамм государственных ведомств «народная инициатива» 
объявляет конкурс грантов на реализацию среднесрочных 
и долгосрочных социальных и бизнес-проектов в сфере 
социального предпринимательства. к участию приглаша-
ются нко, бизнес-инкубаторы, социально ориентирован-
ные предприниматели и коммерческие предприятия из 
россии, Снг, ближнего и дальнего зарубежья.

Цель конкурса – обеспечение устойчивого развития 
общества в социально-экономической сфере посредством 
формирования культуры социально ответственного пред-
принимательства в россии. номинации: «лучший реали-
зуемый проект в сфере социального предпринимательст-
ва», «лучший стартап-проект в сфере социального пред-
принимательства», «лучший благотворительный проект 
2012 года» (специальная номинация). конкурс проводит-
ся в три этапа. 

Первый этап заканчивается 1 июля – заявители направ-
ляют заявки, экспертная комиссия проводит предваритель-
ный отбор, размещение заявок на странице конкурса в ин-
тернете для открытого онлайн-голосования.

второй этап: 1 июля – 1 сентября – представление про-
ектов заочно (заявители представляют презентацию и сопут-
ствующие документы). 

Третий этап: 1 сентября – 1 ноября – определение при-
зеров и финалистов конкурса на основании большинства го-
лосов, полученных в рамках онлайн-голосования.

Призовой фонд конкурса состоит из грантов на обеспе-
чение финансовой и информационной поддержки. общая 
сумма грантов – 900 тыс. рублей, которые могут быть рас-
пределены среди проектов, занявших призовые места. авто-
ры проектов-победителей станут почетными членами коми-
тета по социальному предпринимательству общероссийской 
общественной организации «деловая россия». 

контакты:
телефон (495) 730-59-80, 
е-mail: info@fondni.ru 
Сайт конкурса: www.fondni.ru

среда

Мы спросили у жителей Саратова: «Часто ли вы отдыхаете на 
берегу Волги? Где именно предпочитаете купаться и загорать? 
Устраивают ли вас саратовские пляжи и солярии?»

Алексей Валерьевич, 30 лет: 
– Не очень часто отдыхаю на Волге. Но могу сказать то, что на энгельсских 
пляжах гораздо чище, чем на саратовских. На последних нет даже ящиков, 
куда можно было бы выкинуть мусор. Необходимы какие-нибудь урны. Также 
хотелось бы, чтобы были выстроены вышки или трамплины для прыжков. 

лариса Геннадьевна, 38 лет: 
– Редко бываю на пляжах, в основном на турбазах предпочитаю отдыхать. 
Пляжи Саратова не устраивают вообще – очень загрязнено, а если и чисто, 
то, как правило, и дорого.

 Александр Сергеевич, 41 год: 
– У меня недалеко от Волги есть дача, поэтому в основ-
ном мы  с семьей и друзьями отдыхаем там. Саратовские 
пляжи меня не совсем устраивают.

Алина Вячеславовна, 21 год: 
– Да, довольно часто отдыхаю на Волге. И на пляжах с друзьями бываем, 
и на турбазах. Солярии меня не совсем устраивают, да и пляжи оставляют 
желать лучшего.

Волга все стерпит?
Как спасти великую реку, размышляли на круглом столе, 
организованном Союзом журналистов

ищем выХод конкурсы и гранты
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алексей иванов

Ностальгический проект 
«Гласа народа», посвящен-
ный новейшей истории 

Саратовской области, продол-
жается рассказом о 1962-м году. 
В мире – Карибский кризис, в 
стране – Новочеркасский рас-
стрел, а в области – суд над бан-
дой «рикокетов».

Новый оперный
в мае 1962 года после масштабной рекон-

струкции открывает свои двери Саратовский 
театр оперы и балета. здание осталось на том 
же месте, но это единственное, что его свя-
зывает с предыдущей жизнью. фасад и вну-
треннее убранство поменялись кардинально: 
появились мраморные лестницы, заменены 
система освещения и постановочные механиз-
мы. новый зрительный зал вмещает 1200 по-
сетителей. выражаясь газетными штампами, 
это настоящий «храм искусства». 

главные премьеры года – опера Мусорг-
ского «Борис годунов» в новой редакции Шос-
таковича и национально-освободительная му-
зыкальная драма «Святоплук», поставленная 
саратовским режиссером Владимиром леви-
новским и братиславским художником ладис-
лавом Выходилом. летом танцевать «жи-
зель» в Саратов приезжает прима-балерина 
Большого театра раиса Стручкова.

Слово года. «Рикокеты»
«Их можно встретить на Кировском про-

спекте Саратова. Чаще всего они толкутся на 
углу улицы Горького, у аптеки. Среди них Евге-
ний Прахов по кличке «Рикокет», его дружки – 
Виктор Пронин по прозвищу «Пантовитый», 
Виктор Пономарев – «Налим». Так начинается 
фельетон якова явчуновского, вышедший в 
«коммунисте» в феврале 1962 года. феномену 
«стиляг» давно дано определение в федераль-
ной прессе: еще в классических очерках 50-х 
годов «Плесень» и «Папина “Победа”» – но на 
местном уровне их так прикладывают впервые. 
выражение «рикокеты» в Саратове моменталь-
но становится именем нарицательным. Это не 
только щеголи, но еще и тунеядцы, пьяницы и 
растлители. Судя по всему, достоянием обще-
ственности история стала благодаря бывшей 
девушке главного «рикокета» Прахова, которую 
тот бросил на приличном сроке беременности. 
к осени лидеров банды осуждают на сроки от 
6 до 10 лет по различным статьям – от нанесе-
ния побоев до изнасилования – а рабочие заво-
да технического стекла начинают пролетарскую 
кампанию за перевоспитание хулиганов.

Травополье
С подачи Хрущева происходит разобла-

чение последней советской «лженауки» – тра-
вопольной системы земледелия, то есть та-
кой, при которой плодородие почвы должно 
достигаться за счет отдачи части пашни под 
посевы многолетних трав. После трех лет не-
доурожая признается справедливость агрохи-
мической школы, делающей ставку на интен-
сивное развитие растениеводства и использо-
вание минеральных удобрений. в список особо 
ценных культур, где с прошлого года появилась 
кукуруза, добавляются сахарная свекла и бо-
бовые. Происходит посмертная реабилитация 
и прославление саратовского агронома нико-
лая тулайкова, который в 30-е годы был са-
мым ярым противником травополья и был за 
то расстрелян. вскоре в районе саратовского 
Студгородка появится улица имени Тулайкова.

Профессия года. Атомный энергетик
в Саратовском политехническом институ-

те начинают читать курс по самой модной на 
этот момент теме «Применение атомной энер-
гии в народном хозяйстве». в стране наступи-
ла эпоха «физиков и лириков», и первые пока 
заметно побеждают. научно-исследователь-

ские институты и лаборатории становятся са-
мыми престижными местами работы для вы-
ходцев из хороших семей, и фильм ромма 
«девять дней одного года» с молодыми Бата-
ловым и Смоктуновским этот тренд только 
закрепляют. Характерно, что «укрощение ато-
ма» происходит на фоне разгорающегося ка-
рибского кризиса, едва не включившего сце-
нарий ядерного апокалипсиса.

Пирамидальные тополя
на новой набережной (в этом году она в 

честь Гагарина и титова получила наимено-
вание – космонавтов), в бульварах на рахова 
и астраханской высаживаются ряды пирами-
дальных тополей, отчего Саратов приобретает 
несколько причерноморский лоск. однако по-
садкам рады не все. артист Александр коло-
баев пишет открытое письмо в газету «комму-
нист», где просит не сажать более «красивых, 
но недолговечных» тополей. в целом, 1962 
год запомнится походом за озеленение горо-
да: появляется программа высадки деревьев 
на лысых склонах окрестных холмов, расши-
ряется парк на Соколовой горе. 

Самолеты Ил-14
основным пассажирским магистральным 

самолетом в этом году становится газотурбин-
ный ан-24, и «аэрофлот» передает парк подер-
жанных «илов-14» на местные перевозки. Толь-
ко саратовский аэропорт получает 15 таких ма-
шин. регулярные рейсы совершаются в москву, 
Сочи, минеральные воды, горький, куйбышев, 
Харьков, волгоград, Баку, ашхабад. кроме того, 
воздушное сообщение связывает Саратов с 20 
райцентрами области: туда летают 28-местные 
ли-2. в декабре сообщается о снижении цен на 
билеты: до столицы теперь можно добраться 
«с ветерком» за 16 рублей (средняя зарплата 
по стране в 1962-м – 84 рубля). 

Дорогое мясо
в последний день мая Цк кПСС сообща-

ет о вынужденной мере – повышении рознич-
ных цен на мясо на 30% и на масло на 25%. 
власти прямым текстом признают, что живот-
новодство неспособно справиться с запроса-
ми населения. Часто встречающаяся форму-
лировка – «трудности бурного роста». 1 июня 
в саратовском «коммунисте» печатают кол-
лективное письмо работников жиркомбината 
с выражением «единодушной поддержки дей-
ствиям партии». в этот же день в новочеркас-
ске ростовской области начинается массовая 
забастовка, подавленная силами внутренних 
войск – 24 человека расстреляны. 

Находка года. Клад на Челюскинцев
во время проведения земельных работ 

в районе музейной площади, во дворе дома 
№ 16 по улице Челюскинцев («дом Бабушки-
на») обнаружена глиняная корчажка с 3172 се-
ребряными монетами времен царей Михаила 
федоровича и Алексея Михайловича. архе-
ологи предполагают, что неизвестный житель 
XVII века спрятал свое богатство, чтобы не об-
менивать серебряные «копейки» на медные.

Галина Ковалева
на IX международном конкурсе вокали-

стов в Тулузе гран-при вручают выпускнице Са-
ратовской консерватории Галине ковалевой. 
Ее колоратурному сопрано к тому моменту ста-
новится уже слишком тесно в родном городе, 
и, проработав в нашем оперном три года, она 
переезжает в ленинград. но в Саратове ее все 
равно считают своей и чествуют как выдающу-
юся современницу. 

Укрупнение районов
административная реформа 1962-го делит 

районы на промышленные и сельскохозяйст-
венные, а также вводит систему двух обкомов: 
первый занимается индустриальной полити-

кой, а второй – аграрной. одновременно райо-
ны укрупняются для повышения управляемости. 
в Саратовской области из 37 районов остается 
18. Статус райцентров теряют Хвалынск, рти-
щево, красноармейск и Степное. Уже через три 
года реформу признают неудачной и восстано-
вят в статусе почти все сокращенные районы.

Открытия года
 – ТЭЦ-4 в Балаково.
 – здание нии геологии и геофизики.
 – Саратовский молочный комбинат.
 – роддом №2 «на крекинге».
 – Специализированный обувной магазин на 
радищева.
 – автостанция в Энгельсе.
 – Школа №106 на Пролетарке.
 – кинотеатр «Спутник» в энгельсском посел-
ке Химиков.

Ремонт в новостройках
Самое обсуждаемое постановление облис-

полкома – «об ответственности за сохранение 
и содержание в исправном состоянии жилого 
фонда». Большинство населения живет в ста-
рых постройках, да и качество первых панель-
ных пятиэтажек особого восторга не вызывает 
(«только что сданный дом на Аткарской, 31а 
напоминает Тришкин кафтан», – пишут жители 
в газету). Поэтому идея о том, что население, 
а не государство должно заботиться о текущем 
ремонте, мягко говоря, воспринимается скеп-
тически. Более-менее конструктивные предло-
жения печатаются в рамках общественной дис-
куссии в «коммунисте»: например, обеспечить 
для начала свободную продажу строительных 
материалов.

Цифры года
в индивидуальном пользовании жите-

лей Саратова в 1962 году находятся 3142 
автомобиля, 8492 мотоцикла и 57 тысяч 
телевизоров.

Жалоба года
Строительство моста через волгу еще 

не завершено, и жители Энгельса просят ор-
ганизовать зимнюю переправу через реку. 
«В летний период, когда открыта навигация, по 
воде из Энгельса в Саратов переправляются 
15-25 тысяч пассажиров ежедневно. Зимой 
есть единственный выход – железная дорога. 
Но поездов не хватает. Люди едут в душных 
прокуренных вагонах, виснут на подножках. 
И путь при этом занимает 2-3 часа», – пишут 
они. в то же время с установлением крепкого 
льда на волге работает частный конный извоз. 
за доставку с одного берега на другой бе-
рут по 50-60 копеек с человека.

Намедни-Саратов. Год 1962
связь времен

1. Проспект Кирова в 60-е годы.

2. Кадр из фильма А. Ромма «Девять 
дней одного года».

3. Пирамидальные тополя 
на набережной Космонавтов.

4. Ил-14.

5. Дом Бабушкина, во дворе которого 
нашли клад.

6. Галина Ковалева в опере «Иван 
Сусанин».

7. ТЭЦ-4.

8. Новостройки в Ленинском районе.

9. Зимняя переправа.

В материале использованы 
фотографии с сайта oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

уважаемые читатели! 
если вы хотите принять 

участие в проекте «намедни-
Саратов», присылайте 
архивные фотографии 

на нашу электронную почту:  
glasnarod@mail.ru
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василиса ЧеРнявская

В сентябре прошлого 
года исполнилось сто 
лет со дня организа-

ции кафедры кожных и ве-
нерических болезней Сара-
товского государственного 
медицинского универси-
тета имени В.И. Разумов-
ского. Событие такого 
масштаба значимо для ме-
дицинского сообщества в 
течение всего юбилейного 
года. Начиная со дня осно-
вания – и по сию пору на 
кафедре проходят важные 
встречи, лекции и обмен 
опытом между именитыми 
медиками и студентами.

В минувшую пятницу в рам-
ках празднования столетия ка-
федры состоялась научно-пра-
ктическая конференция дерма-
товенерологов. По словам ор-
ганизаторов мероприятия, его 
проведение стало прологом к 
сотрудничеству специалистов 
из различных городов. Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Екатеринбурга – тех 
центров, где врачи всегда об-
менивались опытом и новыми 
исследованиями.

О прошлом…
История саратовской ка-

федры начинается с 1912 года, 
когда Совет Императорского 
Николаевско-
го университе-
та на заседании 
рассмотрел во-
прос об откры-
тии с 1 сентября 
шести новых 
кафедр, необ-
ходимых для 
занятий со сту-
дентами чет-
вертого курса медицинского 
факультета. Одной из них была 
кафедра систематического и 
клинического учения о накож-
ных и сифилитических болез-
нях. Ее руководителем тогда 
был назначен приват-доцент 
Императорской Военно-меди-
цинской академии, доктор ме-
дицины, надворный советник 
Владимир Теребинский. 
Правление университета сня-
ло для вновь организованной 
клинической кафедры двух-
этажный дом на улице Прови-
антской, где были оборудованы 
аудитория на 70 мест, комна-
ты для лаборатории, практи-
ческих занятий, муляжной ма-
стерской и светолечебного ка-
бинета. Первоначально штат 
сотрудников был небольшим, 
однако за сравнительно корот-
кий срок коллективу удалось 
оснастить лабораторию необхо-
димым оборудованием, реакти-
вами и приступить к выполне-
нию научных гистологических 
исследований.

О традициях…
«Мы приехали к вам с глу-

боким уважением и почита-
нием той дерматовенерологи-
ческой школы, тех традиций, 
которые удалось сохранить и 
продолжить по сей день, – от-
крыла конференцию директор 
ФГБУ «Государственный науч-
ный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации Анна Куба-

нова. – В России в 86 субъек-
тах имеется порядка 66 ме-
дицинских вузов. И из их числа 
немногие могут рассказать 
о кафедрах с подобной много-
летней историей, где работа-
ли столь звездные ученые. Это 
касается и основателя кафед-

ры – Владимира Теребинского, 
и такого корифея, как Павел 
Григорьев. Многие из вас не 
могли не прочитать его учеб-
ник и не воспользоваться на-
писанным в нем руководством. 
Безусловно, диагностика и ле-
чение намного ушли вперед, но 
наша база всетаки принад-
лежит именно этому учено-
му. Тридцатые годы в стране 
отмечены интенсивной борь-
бой с сифилисом. Саратовской 
клинике был придан статус 
научнопрактического инсти-
тута. И только в послевоен-
ные годы все вернулось на кру-
ги своя».

Уже в первые годы суще-
ствования учреждение получи-
ло всероссийскую известность. 
Этому способствовало внедре-
ние современных методов об-
следования больных, образ-
цовая постановка лечебной и 
научно-исследовательской ра-
боты, тщательная диагностика 
самых сложных случаев. Мно-
гие исследования сотрудников 
кафедры тех лет не потеряли 
актуальность и в наши дни.

О руководителях…
В различные годы кафедру 

возглавляли Андрей Ухин, 
Семен Довжанский, Алек-
сандр Суворов, Наталия 
Слесаренко. Проводимые 
коллективом исследования да-
вали медицинскому сообщест-
ву новые открытия, в военные 
годы и мирное время помога-
ли врачам бороться с кожны-

ми и венерическими болезнями 
населения. Этому способство-
вало и совершенствование ма-
териально-технической базы 
учреждения. Введение в эк-
сплуатацию нового шестиэтаж-
ного корпуса клиники в 1982 
году расширило базу до 225 

коек, позволи-
ло организо-
вать мощные 
бальнеологи-
ческое и физи-
отерапевтиче-
ское отделения, 
лаборатории, 
оснащенные 
современной 
аппаратурой, 

учебными кабинетами и лекци-
онной аудиторией на 200 мест.

«О работах Андрея Ухина 
известно многое, а вот Семе-
на Довжанского застало наше 
поколение, – поделилась вос-
поминаниями московская го-
стья Анна Кубанова. – Его ви-
дели, слушали его прекрасные 
выступления, доклады, знали 
его школу. Это был блестя-
щий дерматолог. С 2007 по 
2011 годы кафедру возглавля-

ла Наталия Слесаренко. Она 
достойно и академично про-
должила дело своих предшест-
венников. Саратовская шко-
ла не только не уронила свою 
высочайшую планку, но и при-
обрела некую аристократич-
ность, какой обладает стиль 
руководства женщины».

О настоящем…
С января 2012 года кафе-

дру возглавляет профессор 
Сергей Утц, одновременно 
являющийся главным врачом 
клиники кожных и венериче-
ских болезней. Его научная де-
ятельность охватывает широ-
кий диапазон проблем, среди 
которых – и эпидемиология не-
инфекционных дерматозов, и 
биомедицинская оптика, и ла-
зерная медицина, и разработ-
ка и применение современных 
методов диагностики и новых 
высокотехнологичных спосо-
бов терапии в дерматологии и 
косметологии.

«Сергей Рудольфович явля-
ется главным врачом и руко-
водителем кафедры, и это – 

оптимальный вариант как 
для образовательного, так и 
для лечебного процесса в уч-
реждении, – продолжила Анна 
Кубанова. – Его диссертация в 
свое время стала пионерской в 
медицинских кругах, а новизна 
в обследовании пациентов по-
зволила расширить методы, 
применяемые на практике». 

В последние годы значи-
тельно возросли диагностиче-
ские и терапевтические воз-
можности ведения больных с 
различными тяжелыми забо-
леваниями кожи, а препода-
вание дерматологии и венеро-
логии ведется студентам 4-го 
курса на лечебном, педиатри-
ческом, стоматологическом 
и медико-профилактическом 
факультетах.

«Очень важно, что в Рос-
сии есть такие кафедры, ко-
торые создают собственную 
школу, развивают специаль-
ность, – подытожила Анна 
Кубанова. – В свое время ми-
нистр Зурабов сказал мне – 
«что такое ваша дерматоло-
гия? 20 килограмм мази – вот 
и все лечение». Ничего подоб-
ного! Мы сумели доказать, 
что дерматология – очень 
важная наука, рассказываю-
щая по состоянию кожи о здо-
ровье внут ренних органов». 

В связи со столетием и за 
заслуги в дерматовенерологии 
кафедра была награждена по-
четной грамотой Министерства 
здравоохранения РФ. 

«Я не ошибусь, если скажу, 
что 99% сидящих в аудитории 
обучались или повышали ква-
лификацию у нас. Иногда при-
ходится знакомиться вновь. 
Но в любом случае, я надеюсь, 
что мы никого не разочаровы-
ваем», – сказал в ответном сло-
ве Сергей Утц.

В тот день коллектив кафед-
ры принимал поздравления от 
именитых коллег из различных 
городов, представителей регио-
нального Минздрава и всех тех, 
кто прошел свой путь в стенах 
саратовского медуниверситета. 
Также в рамках конференции 
Анна Кубанова, Сергей Утц, На-
талия Слесаренко и родственни-
ки Семена Довжанского откры-
ли посвященную ученому па-
мятную доску при входе в 
аудиторию клиники.

Медицинский век
Кафедра кожных и венерических болезней 
Саратовского медуниверситета отметила  
столетний юбилей

здравия желаем

В свое время министр Зурабов сказал мне – 
«что такое ваша дерматология? 20 килограмм 
мази – вот и все лечение». Ничего подобного! 
Мы сумели доказать, что дерматология – очень 
важная наука, рассказывающая по состоянию 
кожи о здоровье внутренних органов.

дата
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Дверь в лето
1 июня в Усть-Курдюме прошел 
праздник Сабантуй

выходные

к/т «ПоБедА»
ПоСле нАШей Эры 
ПрЕмьЕра нЕдЕли
6-9 июня. 10:30, 
12:35, 14:40, 16:45, 

18:50, 20:55, 23:00 (красный зал)
Уилл Смит и его сын джейден 
снимаются в этом фантастиче-
ском фильме странного режиссера 
м. найт Шьямалана, который начи-
нал с великолепного «Шестого чув-
ства», но постепенно докатился до 
чудовищного «Повелителя стихий».

ГАГАрин. ПерВый В коСМоСе 
ПрЕмьЕра нЕдЕли
6-9 июня. 18:00 (зеленый зал)

Уже не первый отечественный 
фильм про первый отряд космо-
навтов. на этот раз акцент сделан 
на конкуренцию пилотов между 
собой и роль конструктора Сергея 
Павловича королева.

МАльчиШник: чАСть III 
6-9 июня. 15:00, 17:05, 19:10, 
21:15, 23:20 (Синий зал)

заключительная, по всей видимо-
сти, серия комедийного хита про 
дебоширов. Собственно мальчиш-
ника на этот раз нет, зато одного 
из персонажей направляют в псих-
больницу, с чего и начинаются все 
приключения. 

форСАж 6 
6-9 июня. 20:20, 22:50  
(зеленый зал)

все те же на дороге, включая 
персонажа, вроде бы погибшего 
в четвертой части. Теперь Торет-
то и о’коннор вынужденно рабо-
тают на закон и против конкури-
рующей автомобильной банды. 
основное действие происходит в 
лондоне. 

ЭПик 3D 
6-9 июня. 9:00, 11:00, 13:00  
(Синий зал)  
9:30, 14:00, 16:00 (зеленый зал)

мультфильм от создателей «лед-
никового периода». девочка-под-
росток попадает в лес и оказыва-
ется втянутой в битву между сила-
ми добра и зла.

СтАртрек: ВоЗМеЗдие 
6-9 июня. 11:30 (зеленый зал)

11-й по счету и 2-й по хроноло-
гии полнометражный фильм куль-
тового фантастического сериала 
об экипаже космического корабля 
«Энтерпрайз», который борется с 
негодяями, угрожающими мирной 
жизни федерации.

«доМ кино»
и ВСе же лорАнС 
ПрЕмьЕра нЕдЕли
7 июня, 19:00. 8 июня, 17:00.  
9 июня, 19:00

Почти трехчасовая история люб-
ви женщины к мужчине, который 
сам мечтает стать женщиной. 

Третий фильм 24-летнего канад-
ского вундеркинда ксавье дола-
на после его нашумевших «я убил 
свою маму» и «воображаемой 
любви».

черри 
31 мая, 20:30. 1 июня, 17:00.  
2 июня, 20:30

драма про девушку, переехавшую 
жить в большой город и решив-
шую начать работать в индустрии 
«фильмов для взрослых».

теАтр дрАМы
тень
6 июня, 18:30  

малая сцена
очередной дипломный спектакль 
Театрального института Сгк им. 
Собинова. на этот раз студенты 
взялись за пьесы Евгения Шварца 
– «Тень», «дракон» и «обыкновен-
ное чудо». 

чиПоллино и еГо друЗья
7 июня, 11:00 

детский спектакль по мотивам 
сказки джанни родари.

реСПуБликА Шкид
7 июня, 18:30 малая сцена

дипломный спектакль мастерской 
Татьяны кондратьевой театрально-
го института. Будни интерната для 
трудновоспитуемых подростков в 
первые советские годы.

Пять ВечероВ
8 июня, 18:30 малая сцена

оттепельная классика. александр 
володин – о незабытой любви в 
стране победившего социализма.

теАтр юноГо Зрителя
Стеклянный ЗВеринец
6 июня, 18:00 малая сцена

Тенесси Уильямс в постановке 
американского режиссера. исто-
рия о семье, доме и распаде чело-
веческих связей.

ВолШеБные кольцА АльМАЗорА
10 июня, 10:30 Большая сцена

красивая сказка о любви и верно-
сти. для самых маленьких. 

у коВчеГА В ВоСеМь
10 июня, 18:00 малая сцена

история о всемирном потопе, 
главными героями которой явля-
ются три пингвина с открытым и 
доверчивым характером.

кАк нАйти дороГу к Солнцу
11 июня, 10:30 Большая сцена

детский мюзикл про злого вол-
шебника Скучномрака, решившего 
украсть Солнце. 

реВиЗор
11 июня, 18:00 малая сцена

главный текст русского театра.

теАтр оПеры и БАлетА
ЗАключительный концерт 
СоБиноВСкоГо феСтиВАля
5 июня, 18:00

концерт учАщиХСя ХореоГрАфи-
чеСкоГо отделения САрАтоВСкоГо 
оБлАСтноГо колледжА иСкуССтВ
7-8 июня, 18:00

от ВиВАльди  
до ЭлГАрА
10 июня, 18:00  
Большой зал 
консерватории
закрытие сезона. высту-

пает ансамбль старинной музыки 
«Трио-соната».

«ПуШкин»
6 июня, 19:00  
Театр драмы
Спектакль с Сергеем 
Безруковым в главной 
роли.

ГриГорий леПС В САрАтоВе
9, 11 июня, 19:00 Театр драмы

еВГений дятлоВ В САрАтоВе
10 июня, 19:00 Театр драмы

Песни высоцкого, окуджавы, виз-
бора под гитару.

СПидВей
Турбина (Балаково) –  
Ск октябрьский
6 июня Балаково

андрей еГоРов

Прохладная погода 
субботнего утра и 
накрапывающий до-

ждик сказались на количе-
стве гостей праздника, но 
не повлияли на его атмо-
сферу и организацию. По 
традиции до места празд-
нования Сабантуя можно 
было добраться как с по-
мощью организованного 
автобусного сообщения, 
так и на личном автотранс-
порте, благо проблем с 
парковкой не возникло. 
Единственное, что могло 
расстроить автолюбите-
лей, – это состояние до-
рожного покрытия в самом 
Усть-Курдюме.

Почетными гостями Са-
бантуя стали члены прави-
тельственной делегации, во 
главе которой был Губерна-
тор Валерий Радаев, боль-
шая делегация Обществен-
ной палаты Саратовской обла-
сти во главе с Александром 
Ландо, гости из Татарстана и 
Башкортостана.

 – Наш регион истори-
чески аграрный, уважение к 
традициям земледелия у нас 
в крови. Начало посевной и ее 
завершение испокон веков мы 
отмечаем широко, радост-
но, всей большой многонаци-
ональной семьей, – отметил в 
приветственной речи Валерий 
Радаев. – На Сабантуй при-
нято мериться силой, лов-
костью и выносливостью. 

И это всем нам очень близко. 
Саратовцы не только любят 
спорт, но и стремятся быть 
в нем лучшими. Азарт побе-
ды помогает нам на олимпий-
ских играх, на мировых пер-
венствах, на дворовых пло-
щадках и местных турнирах. 
А поддержка болельщиков, 
друзей создает атмосферу 
праздника и объединяет.

Спортивных мероприятий 
действительно было много: пе-
ретягивание каната, армрест-
линг, бои на мешках, лазанье 
на столб. Особенный ажио-
таж у зрителей вызвала нацио-
нальная борьба на поясах «Ку-
реш». Подать заявку на учас-
тие в состязаниях мог любой 
желающий, поэтому наряду с 
титулованными спортсменами 
соревновались любители.

 После официальной ча-
сти начался праздничный кон-
церт, на котором выступали 
народные коллективы. Осо-
бенно эффектно выглядел тан-
цевальный коллектив из Баш-
кортостана. Для полного по-
гружения в атмосферу празд-
ника можно было отведать 
блюда аутентичной и очень 
вкусной национальной кухни в 
одном из множества кафе под 

открытым небом или в шатре. 
Уже сам вид поваров, нанизы-
вающих нежную баранину и 
говядину на шампуры, переме-
шивающих в огромных каза-
нах золотистый плов и жаря-
щих на углях люля-кебаб раз-
жигал у посетителей аппетит. 
И конечно, одной из главных 
составляющих праздника был 
замечательный вид на Волгу. 

На Сабантуе есть люди, ко-
торые приезжают сюда каж-
дый год, и есть новички. Как 
говорят, первый Сабантуй – 
всегда самый лучший. Поэто-
му если в этом году вы не смо-
гли на других посмотреть и 
себя показать на этом празд-
нике, то советуем вам не упу-
стить эту возможность в 
следующем году.
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