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Вокзал для своих
Первое знакомство с городом для многих начинается  
не с самых приятных ощущений

Захар Якушев

Если провести среди го-
стей Саратова опрос 
на тему, каково их 

первое впечатление о на-
шем городе, то на верхней 
строчке рейтинга навер-
няка окажется железно-
дорожный вокзал. Доста-
точно прийти на перрон в 
любой обычный день, что-
бы убедиться: человече-
ский улей здесь не замол-
кает на секунду. Самый 
массовый пассажиропо-
ток – тут. Поэтому для мно-
гих вокзал становится свое-
го рода зеркалом Саратова, 
отражением всех его досто-
инств и недостатков. Увы, 
пока негатива больше. 

Чудесное исчезновение 
таксистов

Региональная Обществен-
ная палата недавно уже прово-
дила рейд по главному желез-
нодорожному узлу области и 
выявила определенные недо-
статки (см. материал в преды-
дущем номере «Гласа народа»). 
А в конце минувшей недели 
уже по инициативе Приволж-
ской железной дороги общест-
венники снова посетили вок
зал. Теперь «в дозор» вместе с 
ними пошли железнодорожные 
и полицейские начальники. 
Разумеется, ожидать при таком 
«плановом досмотре» какихто 
вопиющих безобразий не при-
ходилось, но поводов для кон-
структивной критики все равно 
нашлось немало. 

Начали рейд с участка ули-
цы прямо перед центральным 
входом в вокзал, того самого, 
что находится между сквери-
ком с памятником Дзержин
скому и самим зданием. В иные 
дни здесь беззастенчиво дежу-
рят таксисты, чьи машины ме-
шают подъезду общественного 
транспорта и свободному про-
ходу тяжело груженных бага-
жом путешественников. Но сей-
час, как на заказ, улица была 
абсолютно свободна. «Мы на-
ладили работу наших служб, 
чтобы не допускать сюда 
частный автотранспорт», – 
поделился начальник городско-
го управления ГИБДД Дмит-
рий Колчин. А заместитель 
начальника Приволжской же-
лезной дороги Сергей Лихо-
даев и вовсе заявил, что ком-
пания уже три года пытается 

получить право распоряжаться 
этой территорией и самостоя-
тельно наводить там порядок.

 – Мы постоянно подаем 
такие предложения, и вроде 
все согласны, но дело пока с 
мертвой точки не двигается. 
А как хорошо было бы! Мы мо-
гли бы заключить контракт 

с частным охранным пред-
приятием, следящим за ис-
полнением законодательства 
в привокзальной зоне. И выс-
вободить таким образом со-
трудников полиции. Дел-то у 
них немало, – вслух размыш-
лял Сергей Николаевич. Еще 
он вспомнил о недавно восста-

новленном в Волгограде ле-
гендарном фонтане «Детский 
хоровод», который находится 
аккурат перед вокзалом. Сер-
гей Лиходаев предложил в Са-
ратове сделать нечто подоб-
ное: и территорию облагоро-
дить, и движение для машин 
перекрыть.

Одиноко стоящая железяка
Внушительная делегация об-

щественников, журналистов, ад-
министраторов и примкнувших 
к ним любопытных прохожих 
двинулась в здание вокзала. 
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Пожары сентября
Огонь разбушевался в начале осени

Мол, плати
Монетизация бесплатных SPA-процедур
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Александр ЛАндо, 
председатель общественной 
палаты:
 – Проблем мы увидели немало. 
Обязательно нужно разгрузить 
Привокзальную площадь, чтобы 
ворота города действительно ви-
дели все приезжающие и можно 
было легко добраться до любого 
транспорта. Очень важно приве-
сти в порядок остановки и упоря-
дочить торговлю на вокзале и на 
улице, которая пока существует 
в неприглядном виде. Сегодня ни 
на одной из точек мы не увидели 
сертификатов качества, санитар-
ных книжек. Ответы одинаковы: 
все у хозяина, а мы тут просто тор-
гуем. В антисанитарных условиях 
продаются мороженое, квас. На 
самом вокзале формально отне-
слись к организации безопасности 
пассажиров. Нет людей, которые 
обслуживают рамки металлоде-
тектора. Мы услышали ссылки на 
отсутствие законодательства, но 
есть еще и ответственность пе-
ред пассажирами. А с инициативой 
по изменению законодательства в 
плане досмотра на железнодорож-
ных вокзалах, нужно обязатель-
но выходить. В ближайшее время 
мы этот разговор продолжим в 
формате круглого стола, на кото-
рый пригласили представителей 
областной и городской власти, 
Приволжской железной дороги. 
Думаю, все вместе мы сможем на-
вести здесь порядок. 

Мнение

«Небывалый урожай созрел 
везде: на приусадебных участках, 
в огородах, в лесу и, 
конечно же, в полях.  
Зимой будем жить 
сытно»

Дмитрий АЯЦКОВ
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Пожары сентября
В первый день осени произошли два крупных ЧП

среда
человек человеку

Сейран ДавтЯн

Видеть свой город чистым и ухо-
женным – желание многих. 
Еще пару лет назад казалось, 

что для саратовцев оно все же сбу-
дется: власти стали вести активную 
политику, связанную с модерниза-
цией системы вывоза и утилизации 
бытовых отходов. На улицах появи-
лись новенькие контейнеры, пред-
назначенные для раздельного сбора 
мусора. Вопросы взаимоотношений 
между гражданами, юридическими 
лицами и Администрацией в этой 
сфере регулировались Правилами 
благоустройства муниципального 
образования «Город Саратов».

Была налажена также работа по борьбе с 
теми, кто устраивал несанкционированные свалки 
или выбрасывал бытовые отходы мимо контейне-
ров. Для них была предусмотрена такая мера от-
ветственности как штрафы – и серьезные. Размер 
штрафа для юридических лиц, например, достигал 
500 тысяч рублей. Это был мощный рычаг Адми-
нистрации города и стимул для тех, кто не торо-
пился добровольно исполнять требования Правил.

Но, как выяснилось, такая норма устраивала 
не всех. И по жалобе тех, кто привык безнаказанно 
разбрасывать мусор где попало и убирал его когда 
хотел, в дело вмешалась областная прокуратура, 
посчитав, что городские власти превышают свои 
полномочия. Доводы были понятны: согласно Ко-

дексу РФ об административных правонарушениях, 
борьба с «нарушениями законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившимися в нару-
шении действующих санитарных правил и гигиени-
ческих нормативов, невыполнении санитарно-ги-
гиенических и противоэпидемических мероприя-
тий» входит в компетенцию соответствующих фе-
деральных структур и прокуратуры.

21 августа 2013 года по протесту прокурора 
области депутаты Областной Думы внесли изме-
нения в ЗСО «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области». 

В распространенном по этому случаю пресс-
релизе мэрии было отмечено, что согласно ука-
занным изменениям, административные комиссии 
в городе теперь смогут накладывать штрафы лишь 
за вывешивание, расклеивание на муниципальных 
объектах (за исключением жилого фонда) объяв-
лений, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью, несвоевременную чистку крыш от сне-
га и сосулек (отдельно стоящих нежилых зданий), 
за сидение на спинках лавочек в парках.

Это означает, что отныне Администрация не 
имеет права бороться с несвоевременным выво-
зом мусора, незаконной установкой ограждений, 
разрушением фасадов зданий.

«Вышеназванные проблемы, к сожалению, 
никуда не исчезнут. Согласно Кодексу РФ об ад-
министративных правонарушениях составлять 

протоколы на граждан может прокуратура. Поэто-
му у Администрации не остается иного выхода, как 
при каждом отдельном нарушении Кодекса выхо-
дить с обращением в надзорный орган с просьбой 
принять соответствующие меры. Насколько эф-
фективно в этих условиях будут решаться пробле-
мы города в сфере благоустройства, покажет вре-
мя», – отмечалось в сообщении.

Спустя неделю после того, как был изменен за-
кон, председатель ОП Александр Ландо вместе 
с председателем комиссии по экологии, природо-
пользованию и чрезвычайным ситуациям Андреем 
Крупиным в сопровождении журналистов посмо-
трели, что изменилось после того, как администра-
тивные комиссии муниципальных образований были 
лишены права штрафовать граждан и юридические 
лица за несанкционированные свалки мусора.

Побывав в нескольких точках, предназначен-
ных для сбора отходов в Заводском районе г. Са-
ратова, общественники и журналисты убедились, 
что ситуация – из рук вон. Например, стоят почти 
пустые баки, а рядом вывален мусор чуть ли не 
в промышленном масштабе. По внешним призна-
кам и однотипности многих отходов видно, что они 
относятся к деятельности торговых предприятий.

Председатель ОП Александр Ландо считает, 
что изменения в закон, хотя и исходили из требова-
ний федерального законодательства, но вместо ре-
шения проблемы усугубили ситуацию с борьбой про-
тив несанкционированного складирования мусора.

По его словам, тех, кто вываливает мусор в 
местах, не предназначенных для этой цели, одни-
ми уговорами нельзя заставить изменить свое от-
ношение к обязанности по соблюдению чистоты. 
А штрафы, которые налагались на граждан за такие 
действия, в какой-то мере влияли на их поведение.

Сейчас с подобными поступками должны бо-
роться с помощью прокуратуры, у которой и так 
дел непочатый край.

Александр Ландо считает, что необходи-
мо было найти компромиссный вариант реше-
ния проблемы. В качестве положительного при-
мера председатель ОП назвал некоторые другие 
регионы России, в частности, Омскую область. 
Там за уклонение от исполнения или несвоевре-
менное исполнение предписаний органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих контроль 
за соблюдением и исполнением физическими и 
юридическими лицами правил благоустройства, 
утверждаемых этими органами, предусмотрена 
административная ответственность в виде преду-
преждения или штрафа, и прокуратура этим во-
просом активно занимается. 

Член ОП Андрей Крупин считает, что несан-
кционированных свалок как в Саратове, так и в це-
лом в области немало. Хотя их и убирают, но не 
везде. Свалки растут, и это связано не только с из-
менением областного закона, но и с культурой са-
мих саратовцев, сознательностью населения. Для 
этого надо постоянно заниматься экологическим 
воспитанием граждан, в том числе детей, которые 
относятся к этой проблеме очень серьезно. «Ко-
миссия по экологии, природопользованию и чрез-
вычайным ситуациям будет придавать этому 
особое значение», – отметил общественник.

василиса ЧернЯвСкаЯ

Первое сентября стало 
совсем нерадостным 
днем для части са-

ратовцев. В минувшее вос-
кресенье в городе случи-
лось два крупных пожара. 
Огненная стихия бушевала 
как в Заводском, так и во 
Фрунзенском районе об-
ластного центра.

Утренняя сводка новостей 
того дня рассказывала о по-
жаре на Пензенской, 1. Горел 
элеватор. 

В настоящее время причи-
ны возгорания уточняются.

«Когда мы приехали, горе-
ла кровля элеватора на пло-
щади 300 квадратных метров, 
– рассказал уже в понедельник 
представителям СМИ врио на-
чальника службы тушения ГУ 
МЧС региона Алексей Вла-
сов. – Этот объект построен 
в 1936 году, он полностью де-
ревянный. На нем отсутст-
вовало противопожарное обо-
рудование. Вокруг была сухая 
трава. Все это вызвало у нас 
сложности».

Пожарным, как заметил 
представитель МЧС, пришлось 
бороться с пламенем водой из 
Волги: к реке была проложена 
двухкилометровая магистраль-
ная линия, также использовал-
ся специальный катер с насо-
сом. В огне никто не погиб и не 
пострадал, но жители Завод-
ского района долго еще чув-
ствовали запах гари, а столбы 
дыма виднелись даже со сторо-
ны городского парка.

Уже вечером на пульт 
службы 01 пришло сообще-
ние из центра Саратова. Горел 
дом №5 по улице Яблочко-
ва. Чуть поз же огонь переки-
нулся на 3й и 7й дома. Всю 
ночь с огнем боролись 58 по-
жарных, было задействовано 
17 единиц техники. К счастью, 
обошлось без человеческих 
жертв. Жильцы смогли сами 
покинуть помещения, помогая 

друг другу как можно скорее 
выбраться.

«Я уже сквозь сон услы-
шала, что горим, – делит-
ся впечатлениями жительни-
ца дома №3, пенсионерка Ли-
дия Борисовна. – Схвати-
ла паспорт – и на улицу. Не 
успела даже взять телефон, 
чтобы позвонить внуку и ска-
зать, что с нами такая беда 
приключилась».

Этот и рядом стоящий дом 
№7 на улице Яблочкова пожар-
ные заливали до раннего утра.

«Строения там старые, 
легковоспламеняющиеся», – 
резюмировал Алексей Власов.

Теперь они вряд ли будут 
пригодны для проживания. На-
пример, квартира Лидии Бори-
совны затоплена, потолки силь-
но намокли и вотвот обрушат-
ся, полы залиты, вода до сих 
пор стоит у печки, где до пожа-
ра сушился лук.

Крыши над головой лиши-
лись и две другие семьи в этом 
доме.

«Нам некуда идти, – гово-
рит другая женщина – Нина 
Михайловна. – С того вос-
кресного вечера, с момента 
как все выбежали на улицу, 
мы даже не присели. Просто 
некуда».

В районной администрации 
о проблеме, конечно же, зна-
ют. Чиновники даже повесили 
объявление, согласно которому, 
пострадавшие могут обращать-
ся в кабинет №26 Фрунзен-
ской администрации. Вот толь-
ко днем в понедельник их там 
явно не ждали. Власти не были 
готовы предоставить временное 
жилье погорельцам. Последние 
говорят, что требуется 10 дней 
на получение заключения эк-
спертизы, объясняющего при-
чины возгорания дома. Только 
после этого чиновники смогут 
обратить внимание на людей. 
Однако после вмешательства 
общественников и проведения 
переговоров с администрацией 
Фрунзенского района времен-
ное жилье всетаки нашлось 

для жильцов из домов на улице 
Яблочкова.

Помочь не спешит и управ-
ляющая компания. На месте 
пожара ни в воскресенье, ни в 
понедельник не отметился ни 
один сотрудник ТСЖ №2 Фрун-
зенского района, на чьем ба-
лансе находились пострадав-
шие здания на Яблочкова.

«Мы исправно платили за 
все коммунальные услуги и со-
держание жилья, – практиче-
ски хором говорят погорельцы. 
– Вот только теперь мы им не 
нужны».

Уже вечером 2 сентября, ос-
матривая дома по улице 8 Мар-
та, где месяц назад произошел 
крупный пожар, глава Адми-
нистрации Саратова Алексей 
Прокопенко отметил, что 
власти не знают, что делать по-
горельцам с Яблочкова. День-
ги из резервного фонда были 
направлены на восстановление 
домов в микрорайоне 8 Марта. 
По закону же тем пострадав-
шим, у которых квартира при-

ватизирована, полагается толь-
ко единовременная выплата в 
сумме 15 тысяч рублей. Муни-
ципальные квартиры ремон-
тируются за счет бюджета, од-
нако получить помощь многие 
не могут уже на протяжении 
57 лет.

«Как мы выяснили, су-
ществовало решение суда 
2012 года, согласно которо-
му эти дома были призна-
ны аварийными и подлежа-
щими дальнейшему расселе-
нию, – прокомментировал си-
туацию член Общественной 
палаты Саратовской области 
Евгений Лузановский. – 
Однако результаты экспер-
тизы, согласно которым жи-
лье непригодно для прожива-
ния, не были оглашены самим 
жильцам. На момент пожара 
часть квартир была предо-
ставлена по договору соцнай-
ма, другая находилась в ста-
дии приватизации, а третья 
уже приватизирована. Мы бу-
дем выяснять, что положе-
но всем пострадавшим. Уже 
сейчас формируется инициа-
тивная группа жильцов, пос-
ле чего будут назначены от-
ветственные, способные узна-
вать и получать все решения 
по этим домам. Ситуация бу-
дет находиться на контроле 
общественников».

В настоящее время решить 
вопрос с временным размеще-
нием погорельцев помог ди-
ректор Саратовского цирка, 
член Общественной палаты об-
ласти Иван Кузьмин. Шесть 
семей (в общей сложности – 
14 человек) нашли временный 
приют на 10м этаже цирковой 
гостиницы «Арена». Кажет-
ся, что в столь серьезной и тра-
гической ситуации людям не 
до смеха. Однако жители сго-
ревшего дома с удовольствием 
приняли предложение Ивана 
Георгиевича посетить 14 сентя-
бря представление, открываю-
щее 140й, юбилейный, сезон 
одного из старейших цир-
ков России.

ищеМ выход

Вопрос – мусор
Увидели свалку, обращайтесь к прокурору
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В это воскресенье состоятся выборы во многих 
российских регионах, в том числе и в нашей об-
ласти. В нашей области выборы в основном про-

ходят на уровне муниципальных поселений, кроме 
того избирателям предстоит доизбрать трех депута-
тов областной Думы и двух – Саратовской городской. 
Как Вы оцениваете ход избирательной кампании, ка-

кие новшества появились в работе кандидатов и их 
штабов, и чем эта кампания отличается от предыду-
щих? Почему оппозиция – и в первую очередь КПРФ 
и ЛДПР – уже заявляет, что результаты выборов ее не 
устроят и рассматривает возможность проведения 
протестных акций? Каков Ваш общий прогноз резуль-
татов выборов?

Иду на вы...

общество
беседа с экспертаМи

дмитрий оЛейниК, политолог:
– Избирательная кампания в Саратовской области 

заметно отличается от кампаний в тех регионах, где 
предстоят выборы губернатора или региональных за-
конодательных собраний. У нас не появилось новых 
партий – для них муниципальный уровень не интере-
сен, равно как и дополнительные выборы в областную 
или городскую думы. В результате число и состав «иг-
роков» не изменилось, и мы по-прежнему видим те 
же парламентские партии, из которых только «Единая 
Россия» реально борется за все возможные мандаты, 
а остальные скорее симулируют активную деятель-
ность. За примерами далеко ходить не нужно, доста-
точно взглянуть на сайты региональных отделений. 
Сразу бросается в глаза, что ЕР безоговорочно лиди-
рует и по числу выдвинутых кандидатов, и по числу 
проводимых мероприятий, и по активности в СМИ, Ин-
тернете и социальных сетях. Уже сегодня очевидно, 
среди избранных депутатов членов «Единой России» 
будет значительно больше, чем представителей пар-
тий-оппонентов хотя бы потому, что те не выставили 
и трети кандидатов от числа замещаемых мандатов. 

Низкая активность оппозиционных парламентских 
партий отчасти объяснима тем, что муниципальный 
мандат не дает никаких особых льгот или привилегий, 
но предполагает реальную работу с избирателями, а 
это оппозицию не очень интересует. Она изначально 
прогнозирует собственный проигрыш и делает акцент 
на фальсификациях и иных нарушениях со стороны 
партии власти. Меня откровенно забавляют оппози-
ционные кандидаты, которые одновременно планиру-
ют наблюдение за ходом голосования и протестные 
акции по итогам выборов. Они тем самым, очевид-
но, признают свой проигрыш и концентрируют усилия 
лишь на отчете перед центром, спонсорами, и немно-
гими избирателями, пытаясь доказать, что, несмотря 
на высокую эффективность их кампании, востребо-
ванность идей и кандидатов, какие-то нехорошие 
люди из избирательных комиссий украли у них голоса 
избирателей, в результате чего вместо оглушитель-
ной победы они имеют скромные 1,8%. 

С сожалением хочу отметить, что эта избиратель-
ная кампания не богата на новые идеи, а те, что име-
ют место быть, опять же имеют источником не оп-
позицию, а правящую партию. Там акцент смещен от 
конкретных дел, к которым избиратель стал уже при-
выкать, к общей теме местного патриотизма, заботе 
о малой родине. Оппозиция осталась в рамках старых 
трендов и не выдвинула ни одного нового лозунга. Это 
особенно печально на фоне того, что в других регио-
нах представители оппозиции демонстрируют дейст-
вительно новые подходы, как неоднократно было от-
мечено российскими экспертами. 

КПРФ и СР, по-моему, продолжат движение по 
нис ходящей, несмотря на выгодную для них конъ-
юнктуру, связанную с повышением цен и тарифов 
в ЖКХ. Их средний результат я сегодня оцениваю в 
10-12% у КПРФ и 3-4% у СР. Несколько особняком 
стоит ЛДПР, неформальный лидер регионального от-
деления которой Антон Ищенко очень активен. Но это 
палка о двух концах. Во-первых, он затмевает собой 
кандидатов, выдвинутых этой партией, а его фамилии 
в бюллетенях не будет. А во-вторых, его гиперреак-
тивность пугает и отталкивает некоторых партийных 
старожилов, что может привести к возникновению 
ситуации, аналогичной ситуации в КПРФ, когда зна-
чительная часть коммунистов, недовольная само-
управством обкома, вышла из организации и образо-
вала альтернативный горком. В совокупности малая 
активность оппозиции приводит к понижению явки из-
бирателей. И обвинения в адрес ЕР в том, что ей вы-
годна низкая явка, так как она может манипулировать 
голосами бюджетников, звучат неубедительно. 

Да, власть может стимулировать явку бюджетни-
ков, но не может контролировать их голосование, а 
значит, если бы оппозиция действительно полагала, 
что голосовать будут в основном сотрудники госпред-
приятий, построила бы свою программу и лозунги ис-
ходя из их интересов. Наоборот, низкая явка опасна 
для ЕР, так как избиратель КПРФ более организован 
и дисциплинирован, а у других протестных партий бо-
лее активен, так как недоволен. Избиратель ЕР, на-
против, доволен жизнью, полагает, что эта партия все 
равно победит и без его участия, а значит, очень мало 
склонен к голосованию. Так что заинтересованность 
ЕР в низкой явке – не более чем миф, как и многое 
из того, что оппозиция предлагает вниманию избира-
телей вместо конкретных программ и путей решения 
их проблем. Надеюсь, следующие выборы будут бо-
лее интересными и конкуренция на них будет более 
острой и серьезной. А пока результат очевиден…

Мнение

Сергей нАумов,  
и.о. ректора СГСЭу, д. и. н., 
профессор:
– Избирательная кампания не принесла ни-
каких сюрпризов. Все, в принципе, было 
ожидаемо. Четко выстроенную избиратель-
ную кампанию продемонстрировала партия 
«Единая Россия». Уверен, большой плюс пар-
тия получит от работы в социальных сетях. 
У других партий не получалось так же актив-
но и плодотворно использовать эти ресурсы. 
Когда нет возможности привлечь к себе вни-
мание обычным путем, в ход идут хитрости – 
поднятие актуальных вопросов, обострение 

различных ситуаций – вы понимаете, о чем я 
говорю. Оппозиция «успешно» продемонстри-
ровала такую тактику ведения борьбы. Были и 
попытки создать раздрай в некоторых муници-
пальных образованиях, были попытки препод-
нести по-своему проблему национального во-
проса. Не важно, что цифры не соответ ствуют 
действительности, главное – сыграть на резо-
нансной теме. Бывает, что после громких за-
явлений уезжает такой избранник в Госдуму и 
совсем забывает про своих избирателей… до 
следующего избирательного цикла.
Усомнение в результатах выборов, проведе-
ние протестных акций стало неотъемлемой 

частью оппозиционной риторики, так что тут 
тоже все в порядке вещей. 
Как член партии «ЕР» я надеюсь, что победу 
одержат мои однопартийцы. 

Александр ПАнтеЛеев, политолог:
– Избирательная кампания проходит тихо, 
без особых изысков и неожиданностей. 
В отличие от предыдущей кампании уро-

вень интенсивности рекламы как в печат-
ных, так и в электронных СМИ ниже. Скла-
дывается впечатление предопределенности 
результатов, которая стала привычной в 
последние годы. Ситуация в чем-то напо-
минает выборы кота мышами. Власть от-
строила избирательные технологии, да и 
оппозиционным партиям нечего предло-
жить электорату, кроме обычных призывов 
к смене власти, нет конструктива, да ему 
и не с чего взяться. В руках партии власти 
все ресурсы – и материальные, и информа-
ционные, и административные. Население 
в целом устраивает та жизнь, которой оно 
живет: для одних нищета не ощущается в 
силу ее привычности, другие думают, что 
имеют основание не считать себя нищими. 
Это стирает ряд социальных проблем – вы-

раженного социального неравенства, рас-
тущих цен, проблем ЖКХ и т.д. Немалую 
роль сыграли громкие аресты чиновников, 
в том числе последний, Александра Сур-
кова, – к месту и вовремя… Оппозицию в 
лице ЛДПР и КПРФ результаты выборов не 
устроят по понятной причине – иначе это не 
оппозиция, а явные сателлиты. Протестные 
акции без каких-либо последствий – фор-
ма существования современных оппозици-
онных партий, степень их поддержки остав-
ляет желать лучшего. Это плохо, так как не 
дает возможности выстроить подлинно де-
мократическую систему политической кон-
куренции в стране. Давать прогнозы – дело 
неблагодарное, тем не менее, победит, как 
обычно, партия власти в лице ЕР и ОНФ. 
Стабильность – наш тренд.

дмитрий ЧернышевСКий,  
член общественной палаты 
Саратовской области: 
 – Избирательная кампания вступила в фи-
нальную фазу. Основные мероприятия уже 
проведены, сейчас идет период «мобили-
зации». И финишного вброса компромата. 
По моему мнению, уже мало что изменит-
ся. Анализируя социологические данные, 
а также ход самой кампании, активность 
партий и кандидатов, можно достаточно 
уверенно говорить о слабой мотивирован-

ности оппозиции, нехватке у нее денег, 
апломба или решительности, ожидаемой 
низкой явке и превосходстве «Единой Рос-
сии» «по валу» – по объему и масштабам 
проведенной работы с избирателями. 
При таком характере кампании никаких не-
ожиданностей я не жду. «Единая Россия» 
возьмет большую часть мандатов, оппози-
ция будет вяло заявлять о фальсификаци-
ях, но ни огня, ни напора в ее действиях не 
будет – как не было в ходе самих выборов. 
Поэтому ей не поверят. 

Алексей КоЛобродов,  
главный редактор журнала 
«общественное мнение»:
– Основной интерес к этой выборной кам-
пании для большинства здешних наблю-
дателей лежит, конечно, вне Саратовской 
области. А именно: в Москве и Екатерин-
бурге, где за мэрские статусы сражаются 
Алексей Навальный и Евгений Ройзман 
соответственно. Многие передовые и эмо-
циональные граждане видят в их участии 
тектонический сдвиг и чуть ли не запуск 
новой политической системы. Мне эти упо-
вания кажутся беспочвенными, тем не ме-
нее московский результат интересен, хоть 
и предсказуем, а за Ройзмана я просто «бо-
лею». За довыборами в Саратове (в Обл– и 

Гордуму) наблюдаю вполглаза – интересно-
го мало. Власть, мне кажется, отнеслась 
к этому проекту сугубо коммерчески, кан-
дидаты не демонстрируют ничего ново-
го и даже вменяемого. Разве что уровень 
крючкотворства и взаимного сутяжничест-
ва заметно вырос, может, пропорциональ-
но общей малозаметности и ничтожности 
кандидатов. Проблемой могут сделаться 
выборы в районах. Исходя из сегодняшнего 
расклада, рискну предположить, что имен-
но так и будет – ввиду слабости соответст-
вующих структур областной власти, груза 
социально-экономических (и межнацио-
нальных!) неурядиц на местах, самостоя-
тельной игры силовиков и многих других 
факторов. Электоральной составляющей в 

послевыборных волнениях останется мало, 
скорее, возможное недовольство резуль-
татами будет использовано как повод для 
политиканства. Вопрос – насколько далеко 
муниципальные заварухи могут зайти?
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Лучшие, средние и сов-
сем недалекие умы на-
шей области, имею-

щие отношение к власти или 
к СМИ, время от времени на-
прягаются в целях создания 
лучшего имиджа для наше-
го родного края. Результат 
пока не очень впечатляет, 
но у этого есть вполне объ-
ективные причины. 

Во-первых, саратовцы всех поколе-
ний на самом деле очень любят свой 
город и всячески стараются не подчер-
кивать его достоинства, чтобы лишний 
кто не понаехал или еще хуже – не ото-
брал малую родину. И с давних вре-
мен повелись байки про глушь-Сара-
тов (а теперь к ним прибавились Гадю-
кино и Засратов), выполняющие, ско-
рее, роль, аналогичную роли защитной 
окраски у растений и животных, чем 
дающие реальную оценку родного горо-
да. Можете смеяться, но результат на-
лицо: наполеон не пошел, Колчак не 
пошел и Гитлер не дошел, так и остал-
ся Саратов не тронутым иноземным и 
местным захватчиком. 

Вторая причина в невероятной се-
рьезности саратовцев, которые страшно 

боятся, что кому-то они могут показаться 
смешными. Урок нашего земляка олега 
Янковского, который играя роль барона 
мюнхгаузена, предостерег от серьез-
ных лиц, потому что именно с этим вы-
ражением делаются самые большие глу-
пости. Да, саратовец не любит шутить и 
требуются самые веские научные обосно-
вания, чтобы он поверил в удивительную 
и очень древнюю историю родного края. 

Мы не верим, что на месте древнего 
Увека был еще более древний Гелон, по-
тому что в Украине в этом сомневаются. 
Мы не верим, что поселение городского 
типа практически беспрерывно существо-
вало на территории Алексеевского горо-
дища более пяти тысяч лет. Приходим в 
краеведческий музей, видим материаль-
ные свидетельства, но не верим, потому 
что в школе нас этому не учили и гово-
рить об этом нельзя, чтобы не подняли на 
смех. Мы с удовольствием смотрим им-
портный фильм про короля Артура, кото-
рый, по мнению авторов, происходил из 
сарматов и провел детство где-то по со-
седству, и не обращаем никакого внима-

ния на то, что это не только легендарный 
английский король, но и наш возможный 
земляк, по крайней мере, кто-то из них 
там так думает. Мы не хотим замечать, 
что в научной среде Великобритании есть 
мнение, что Заратустра родился где-то 
под Ершовом, что первая столица батыя 
была не в Сарае, а напротив Увека, фа-
ктически в нашем Узморье. Что где-то 
здесь приручили коня и изобрели коле-
со, и здесь же человечеству была откры-
та тайна о единстве Бога. Не верите? Ну 
конечно, мы же саратовцы, нам нужны 
стопроцент ные доказательства и даже 
если мы поверим, то постараемся скорее 
забыть, чтобы чего не вышло, чтоб не вы-
глядеть смешными. 

Любой человек от ученика до инве-
стора сегодня начинает знакомство с но-
вой местностью с Википедии, на основа-
нии ее пишутся миллионы рефератов и 
курсовых и принимаются первоначаль-
ные решения о возможности инвести-
ций. Это в современном мире первое, 
что влияет на имидж регионов. Давай-
те взглянем на описание истории наше-

го края в русской и английской версии 
Википедии. Русская версия по-саратов-
ски скромна и начинает нашу историю 
с 18-го века: «В 1780 году образовано 
Саратовское наместничество в составе 
девяти уездов (…), в 1797 году – Са-
ратовская губерния, в 1928 году – Ниж-
не-Волжская область, (…) 10 января 
1934 года – Саратовский край», ну и так 
далее. Английская версия, у которой в 
мире куда больше читателей, чем у лю-
бого саратовского СМИ, сообщает со-
вершенно другую историю. 

Позволю себе обширную цитату: 
она важна для понимания того, как мы 
видимся из-за моря и в чем наш инве-
стиционный потенциал. «Название «Са-
ратов» встречается в названии народа на 
Нижней Волге (Птолемей, 2-й век) и в 
названиях русских эпических поэм (бы-
лин). Саратовские горы, Саратовка реки, 
степи и сам Саратов. (…) Легенды и на-
учные доказательства в один голос гово-
рят, что два великих поворотных момен-
та в человеческой истории – откровения 
монотеизма и одомашнивание лошади – 
связаны с Саратовским Поволжьем. Эта 
территория была поэтически называна 
«Земля яблони» и «Земля солодки». (…)

История нового Саратова началось 
во второй половине 16-го века, ког-

да, после завершения формирования 
централизованного Русского государ-
ства, царь иван Грозный окончатель-
но разгромил остатки Золотой Орды 
на Средней и Нижней Волге. (…) Са-
ратов впервые возник на правом бере-
гу Волги чуть выше современного го-
рода месте, где река Guselka впадает 
в Волгу, образуя мыс с пологим пла-
то. Первый город Саратов был распо-
ложен в центре этого плато, это была 
крепость, предназначенная для защиты 
русских поселенцев и волжский торго-
вый путь от кочевников. Два командую-
щих армиями (воеводы), князь Григо-
рий осипович Засекин и стрелецкий 
лидер Федор михайлович туров на-
чали строительство крепости Саратов 
в июле 1590 года». То есть англичане 
знают и не стесняются признать, что 
здесь приручили лошадь и получили 
откровение о том, что Бог один, не бо-
ятся тесно связать историю Увека с Са-
ратовом, а ранее и с Гелоном (можете 
сами убедиться, посмотрев источники). 
И с таким потенциалом, признанным в 
мире, мы не знаем, как привлечь тури-
стов? Может, нужно просто чаще улы-
баться и ставить перед собой не скром-
ные, а реальные задачи – и люди 
потянутся?

Саратов из Лондона
Большое видится на расстоянии

перспектива

Программа Десятого Международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские страдания»–2013

11 сентября (среда)
Дом кино
11.00 Детский сеанс, викторина. «Слон и веревочка» (реж. Фрэз, 1945 г., 46 мин.).

14.00 «наша кинофабрика». Конкурсный показ фильмов о жизни Саратова и области, снятых 
местными авторами. 

12 сентября (четверг)
Дом кино

11.00 Детский сеанс. «уроки французского» (реж. Е. Ташков, 1978 г.) Фильм с участием 
заслуженной артистки России, уроженки Саратова Галины Яцкиной.

Немецкий центр в Саратове (Областная научная библиотека)
11.00 «Схожесть взгляда». Мастер-класс режиссера и сценариста татьяны брандруп (Германия).
Институт филологии и журналистики СГУ им. Н.Г.Чернышевского

14.00 «Как тальянка заиграет, мому сердцу не стерпеть…». Студенческий конкурс частушек-
страданий. 

Дом кино

19.00

«немое кино. Живая музыка». Мелодрамы с участием веры Холодной и ивана 
мозжухина. «дети века», реж. Е. Бауэр, 1915 г., 38 мин. «Пиковая дама», 
реж. Я. Протазанов, 1916 г., 56 мин. Вступительное слово – историк кино, доктор 
искусствоведения ирина Гращенкова (Москва). За роялем – художественный руководитель 
Саратовской областной филармонии имени Шнитке, профессор Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Катц.

13 сентября (пятница)
Дом кино
11.00 Конкурсная программа. Док. фильмы. Сеанс № 1. (Болгария-Швеция, Россия).
Институт филологии и журналистики СГУ
13.00 Панорама «Кино.DOK» (Россия, Великобритания, Италия, Сербия, Германия, Швеция).
Дом кино

13.00 Пресс-конференция, посвященная открытию Десятого Международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы.

Саратовский областной дом работников искусств

15.00
«Забытая война». В канун столетнего юбилея начала Первой мировой войны. Презентация 
выставки уникальных фотографий из архивов Мультимедиа Арт Музея Москвы. Выставку 
представляет главный специалист музея Юлия бейгун.

16.00 Конкурсная программа. Док. фильмы. Сеанс № 2. Q&A  
(Румыния, Польша, Великобритания-Испания). 

Дом кино

19.00

торжественное открытие десятого международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы. Фильм открытия – «отдать концы» (2013 г., 90 мин.) 
представляют режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, фестиваля «Кинотавр» таисия 
игуменцева и артист дмитрий Куличков (Москва).

Дневной клуб «Дружба»
22.00 Панорама «Кино.LIFE» (Россия-Нидерланды, США, Литва).

14 сентября (суббота)
Дом кино
10.00 Конкурсная программа. Док. фильмы. Сеанс № 3. (Россия, Великобритания-Индия).
Институт филологии и журналистики СГУ
13.00 Панорама «Кино.DOK» (Россия, Белоруссия-Франция, Швейцария, Албания).
Зал повышенной комфортности ж/д вокзала

14.00
«изменчивое». Презентация фоторабот фотожурналиста, корреспондента газеты «Заря 
молодежи» в 70-80-х годах, начальника отдела фотографии московского бюро агентства 
«Associated Press», дважды лауреата Пулитцеровской премии Александра Земляниченко.

Дом кино

15.00 Конкурсная программа. Док. фильмы. Сеанс № 4. Q&A  
(Германия-Израиль, Россия, Канада-США).

19.00 «ренессанс». Специальный показ короткометражных фильмов XII Международного 
Каннского видеофестиваля.

Дом музей Павла Кузнецова
21.00 Панорама «Кино.ART» (Россия, Испания, Финляндия).

15 сентября (воскресенье)
Дом кино
10.00 Конкурсная программа. Док. фильмы. Сеанс № 5. Q&A (Нидерланды, Испания, Япония).
13.15 Конкурсная программа. Док. фильмы. Сеанс № 6. Q&A (Россия, Финляндия).

17.00 «Звезд так много золотых…», «Собиратель пуль» (реж. А. Вартанов, 2011 г., 
120 мин.). Фильм представляет оператор – саратовец иван Финогеев.

Рок-клуб “Machine Head”
20.00 «Кино и музыка». балабанов: Soundtrack. Памяти режиссера.
Дневной клуб «Дружба»
20.00 Панорама «Кино.LIFE» (Германия, Хорватия, Уругвай, Армения, Ливан, Катар).

16 сентября (понедельник)
СГТУ им Гагарина Ю.А. 

10.00
Спец. сеанс. «Проблемы социальной адаптации аутистов в современной россии». Показ 
фильмов и встреча с режиссером, киноведом, гл. редактором журнала «Сеанс», сооснователем 
Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» Любови Аркус (Москва). 

Институт филологии и журналистики СГУ

11.00 «интерАкция». Презентация и показ снятых студентами разных стран мира для кампуса 
в г. Пожега (Сербия) фильмов. Фильмы представляет деян Петрович.

Рок-клуб «Machine Head»

15.00 «Знать заранее…». Итоговая встреча за «круглым столом» участников и гостей фестиваля, 
журналистов и критиков. Ведущий – историк кино, доктор искусствоведения ирина Гращенкова.

Кинотеатр «Пионер»

17.00
торжественное закрытие десятого международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Фильм закрытия – «вечное 
возвращение» (реж. К. Муратова, 2012 г.,108 мин.). Фильм представляет Кира муратова.

17 сентября (вторник)
Дом кино

11.00 Показ фильмов-победителей Десятого Международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские страдания».
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Музыкальным сопровождени-
ем этого действа стал непре-
кращающийся писк металлоде-
тектора, через который прош-
ла вся процессия. Председатель 
Общественной палаты Алек-
сандр Ландо для порядка по-
дождал секунд десять и затем 
вежливо поинтересовался у ру-
ководства вокзала: «А что, до-
сматривать никто не будет?» 
Поодаль с равнодушным видом 
стояли два охранника. «Дело в 
том, что нет такого законо-
дательства, – перебивая друг 
друга, стали объяснять сотруд-
ники вокзальной администра-
ции. – Вот для аэропортов 
есть, а для железнодорожных 
вокзалов пока не ввели. Любой 
человек может отказаться от 
досмотра, и с точки зрения за-
кона будет прав».

 – А если человек бомбу не-
сет? – спросил Александр 
Ландо.

 – В случае подозрений вы-
зываем сотрудников полиции, 
– отвечали хором. 

 – А рамка тогда зачем? 
Если возле нее никто не стоит 

все равно? – продолжал инте-
ресоваться председатель ОП.

 – С терроризмом боремся.
 – Ну, поставьте тогда 

хоть человека, который по-
просит сумку открыть.

 – По закону нельзя, – диа-
лог явно зашел в тупик. Из бе-
седы лично я сделал вывод, что 
питейные заведения в стране ох-
раняются лучше, чем железно-
дорожные вокзалы. В тех суще-
ствует хоть какойникакой фейс
контроль и личный досмотр (и 
попробуй откажись!), а на вокза-
ле с терроризмом борется оди-
ноко стоящая железяка. 

Документы – где-то там
Дальше Александр Ландо 

двинулся в сторону продукто-
вых точек. В первой из них он 
попросил продавщицу показать 
санитарную книжку и наклад-
ные на товар. Их у женщины 
при себе не оказалось. Такая же 
ситуация повторилась у второго 
ларька, у третьего. «Какого дня 

вот эти сэндвичи?» – спраши-
вал Александр Соломонович. 
«Свежие, сегодняшние», – бо-
жились продавцы, но подтвер-
дить свои слова документами не 
могли. Только гдето минут че-
рез двадцать с толстой папкой 
документов, в которой были все 
запрашиваемые бумаги, спусти-
лась сотрудница вокзала. 

 – Поймите, я ставлю себя 
на место пассажира, кото-
рый вышел на остановке и ре-
шил что-нибудь купить себе 
из еды. И я хочу быстро удо-
стовериться в том, что все 
это хотя бы съедобно. Да у 
меня поезд уйдет, пока я вас 
буду ждать. Хотя бы ксероко-
пия заверенная должна быть 
прямо на точке, а не где-то 
там в кабинетах, – возмутил-
ся Александр Ландо. Директор 
вокзала Вячеслав Маркелов 
пообещал учесть замечания и 
вскользь сообщил, что на новой 
должности работает всего неде-
лю, а до этого 13 лет руководил 
работой вокзала в Аткарске.

А вот к вполне сносному 
вок зальному ресторанчику пре-
тензий у общественников не 
возникло. Сергей Лиходаев тут 
же предложил показать еще и 
випзал и искренне расстроил-
ся, услышав отрицательный от-
вет: «Вот, где хорошо, туда вы 
не хотите идти!»

А члены Общественной па-
латы действительно пошли 
туда, где все плохо. К Привок-
зальной площади железная до-
рога уже не имеет никакого от-
ношения, но облик города она 
формирует не меньше, чем сам 
вокзал. Грязные остановки, уз-
кие тротуары, торговля с рук, – 
все это стало уже «фирменным 
стилем» одной из центральных 
площадей города. Правда, при-
крыли шашлычную, к которой 
во время прошлого рейда у об-
щественников оказалось мас-
са вопросов, но неизвестно – 
навсегда или только на время 
рейда. В остальном все было 
как и всегда. Даже под прице-
лом телекамер продавцы на-

кладывали товар без перчаток 
и лишь улыбались на вопрос, 
почему весы в «спокойном со-
стоянии» застыли на делении 
«50 г». 

«Даже головные уборы не 
наденут, все волосы в лоток 
летят», – вполголоса, с оттен-
ком злорадства проговорил ди-
ректор вокзала. За эти на-
рушения отвечать не ему. 

трибуна

После августа
О событиях лета, имидже области и местном самоуправлении

три вопроса

1. Мне кажется, что события в Пугачеве за-
тмили все остальные события этого лета. 

2. Я занимаюсь проблемами детства в об-
щем и в частности – детьми-сиротами, поэтому 
считаю, что в настоящий момент актуальны про-
екты, направленные на поддержку материнства, 
предупреждение жестокого обращения с детьми в 
семьях, а также профилактику детского бродяж-
ничества и борьбу с ним. И на все 100% проек-
ты, направленные на улучшение имиджа области, 
можно признать социально значимыми. Будет 
сильная область – будет больше выделяться де-
нег на социальные вопросы, будут богаче ее жите-
ли, будет больше желающих и имеющих возмож-
ность заниматься благотворительностью. 

3. Что касается нашей области, то я не 
соглас на с такой формулировкой. У нас сильные 
НКО, и местное самоуправление развито доста-
точно хорошо.

1. Пугачевское восстание. Суд над Прокопен-
ко. Авария на Танкистов и потоп из-за сильного 
дождя в Саратове.

2. Мне кажется, что нам не хватает соцпро-
ектов, направленных на помощь пожилым людям. 
И, думаю, нужно признавать общественно полез-
ными проекты, которые направлены на улучшение 
имиджа области. Нужно поддерживать любые по-
пытки, проекты, идеи, связанные с выведением 
его на новый уровень.

3. Сложно не согласиться с этой оценкой. 
Мы специально выясняли: оказывается, за дол-
гий период в обе думы от граждан не было за-
явлено законодательных инициатив! И пока у лю-
дей не возникнет собственного обдуманного же-
лания участвовать в жизни своего района, горо-

да или области, то демократия, как ни стимулируй 
ее, зародится не скоро. Лень или отсутствие веры 
в свои силы порождают пассивность.

1. Во-первых, граждане неплохо отдохнули 
летом. Вторым весьма важным моментом я счи-
таю то, что появились дороги, по которым ком-
фортно ездить. И третье – началась реальная 
борьба с коррупцией. Единственное, о чем могу 
пожалеть – что она, увы, не распространяется на 
сферу ЖКХ. 

2. Проекты, которые касаются всех, а не толь-
ко отдельных категорий, граждан микрорайонов, 
кварталов, поселков. Имидж области не создает-
ся из проектов, а естественно возникает из реаль-
ных дел, событий.

3. Частично такая оценка подходит. Необхо-
димо развивать и поддерживать не на словах, а 
на деле такую форму участия населения в МСУ 

как территориальное общественное самоуправ-
ление (не укреплять столбняк вертикали влас-
ти, а развивать горизонтальные связи граждан, 
местных сообществ (ТОС, ТСЖ, советы много-
квартирных домов), некоммерческих организа-
ций и органов государственной власти и местного 
самоуправления).

1. Во-первых, Всевышний подарил этим летом 
нашей области очень хорошую погоду. Небывалый 
урожай созрел везде: на приусадебных участках, 
в огородах, в лесу и, конечно же, в полях. Зимой 
будем жить сытно. Следующее событие – это пре-
ображение Саратова. В течение всего лета город 
умывался, асфальтировался, чистился. И за это 
нужно сказать большое спасибо властям города 
и руководителям районных администраций. Нако-
нец-то у Саратова стали появляться черты «столи-
цы Поволжья». И третье, о чем нельзя умолчать – 

это, конечно, ситуация в Пугачеве. Я бы отметил 
очень важную роль Общественной палаты Сара-
товской области. И председатель ездил на место 
событий, и большая делегация общественников. 
Не в последнюю очередь благодаря их усилиям на-
кал страстей в городе удалось погасить.

2. На мой взгляд, в Саратове бросается в гла-
за неидеальная ситуация с доступной средой для 
лиц с ограниченными возможностями. Повсемест-
но мы видим, что инвалидные коляски или коля-
ски с младенцами приходиться перетаскивать че-
рез бордюры, что слепые еще не могут восполь-
зоваться специальными дорожками с рифлеными 
поверхностями, что в общественном транспорте 
нет подъемников. Считаю, что исправить эти недо-
статки под силу НКО.

3. В первую очередь надо сказать, что в этом 
году мы будем отмечать двадцатилетие первой все-
народно принятой на референдуме Конституции на-
шего государства. Ее 131-я статья действительно 
достаточно спорная, к ней возникает много вопро-
сов. Но нам нужно научиться жить по основному 
закону нашей страны. И если Общественная палата 
или отдельная группа граждан видят, что какие-то 
статьи Конституции не работают или работают пло-
хо, то нужно объединяться и обращаться в Законо-
дательное собрание с инициативой об изменении 
того или иного положения. К слову, это право нам 
тоже гарантировано и никто его у нас не отнял.

1. Сказать ничего не могу.
2. Общественно полезные и инвестиционные 

проекты однозначно работают в пользу имиджа 
Саратовской области. Обратное утверждение не 
всегда верно.

3. Эта оценка подходит для подавляющего 
большинства субъектов – это системная пробле-
ма. Надо наделить МСУ ресурсами, необходимы-
ми для осуществления его задач. К таким ресур-
сам могут относиться финансовые, а также 
ресурс власти и влияния.

татьяна 
ОнищенкО

автор социальной 
программы  

«Где ты, мама?»

Сергей анДрОнОв

экс-гендиректор  
ЗаО «рБП»

Дмитрий аЯцкОв

директор Поволжского 
института управления 

им. П. а. Столыпина

Мирослава  
ПЯтакОва

главный редактор 
иа «Страна советов»

александр  
ДжашитОв

член  
Общественной 

палаты 
Саратовской 

области

1. Назовите, пожалуйста, три самых важных, на Ваш взгляд, события, произошедших в на-
шей области летом этого года.

2. Комитет общественных связей и национальной политики Саратовской области пригла-
шает социально ориентированные некоммерческие организации принять участие в област-
ном конкурсе общественно полезных (социальных) проектов. Какого социального проекта, 
реализация которого под силу НКО, по Вашему мнению, не хватает области? Можно ли 
признать общественно полезными проекты, направленные на улучшение имиджа области?

3. В Общественной палате РФ состоялся круглый стол, посвященной проблеме разви-
тия общественной активности на местном уровне. Глава Комиссии ОП РФ по местному 
самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Светлана разворотнева заявила, 
что «сложившаяся практика местного самоуправления очень далека от того замысла, ко-
торый закладывался нашей Конституцией и 131-м законом о принципах местного само-
управления», а «местное самоуправление превратилось в странный придаточный институт 
без самостоятельности, участия граждан и ресурсов». Как Вы считаете, подходит ли такая 
оценка для МСУ в нашей области? Что бы Вы предложили в первую очередь сделать для 
его развития?

Между строк

Многие саратовцы обрати-
ли внимание на «пропажу» 
часов с фасада железно-
дорожного вокзала, с ко-
торыми многие пассажи-
ры сверяли свои «хроно-
метры» перед отправлени-
ем поезда. Как пояснили 
представители ПривЖД, 
часы сейчас находятся 
на ремонте. На здание их 
обе щают вернуть прибли-
зительно через месяц.

Вокзал для своих1 >>> 
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алиса ГриГОрьева

Выглядеть неотразимо, 
очаровывать взгля-
дом, быть моложе и 

увереннее в себе – об этом 
мечтают многие женщины 
и девушки. Салоны красо-
ты различного уровня чуть 
ли не на каждом шагу пред-
лагают свои услуги по омо-
ложению, уходу за кожей 
и волосами. Но делают это 
за определенную цену, ко-
торую не все готовы запла-
тить. А вот на бесплатную 
процедуру, как оказалось, 
согласны записаться мно-
гие. Забывая старую исти-
ну о сыре и мышеловке… 

«Усы, лапы и хвост! Вот мои 
документы!»

Звонок с сотового. Приятный 
голосок молодой девушки на том 
конце провода приглашает меня 
посетить косметолога. Причем 
не просто получить консульта-
цию специалиста, а абсолютно 
бесплатно, то есть даром, поуха-
живать за кожей лица с приме-
нением косметики на основе экс-
тракта черной икры. Каково? Не 
поддаться уговорам оказывает-
ся довольно трудно. Насторажи-
вает только один факт – зачем 
«академии красоты» нужен мой 
паспорт? Оказывается, этот до-
кумент требуется, чтобы пройти 
строгий контроль на ресепшене, 
а затем получить уход за кожей 
лица или волосами бесплатно.

Если вам «повезет» и ктото 
из ваших подруг оформит на вас 
«подарочный сертификат» на 
косметические процедуры или 
SPAуход, как еще называют это 
«чудопредложение» настойчи-
вые сотрудницы «академии», 
вас пригласят для прохождения 
процедур. Дав согласие и запи-
савшись, не думайте, что звонок 
был последним. До назначенно-
го дня и часа вам позвонят еще 
несколько раз и обязательно на-
помнят, что перед выходом из 
дома «паспорт нужно положить в 
сумочку». 

На входе в «академию кра-
соты» на ул. Соборной вас веж-
ливо встретят девушки и мило 
улыбаясь, потребуют документ, 
удостоверяющий личность. Если 
чтото им кажется странным, на 
помощь спешит одна из руково-
дителей салона, носящая бейдж с 
надписью «Марина Викторовна». 
При подозрении на недостовер-
ность документа или нежелании 
клиент ки его демонстрировать, 
Марина Викторовна тактично на-
мекает на вызов службы безопа-
сности. Но, если все в порядке, 
а как я понимаю, в большинстве 
случаев так и бывает, вас переда-
ют в руки «специалистакосме-
толога», с которым предлагают 
проследовать на выбранную про-
цедуру, а при возникновении во-
просов рекомендуют проконсуль-
тироваться с врачами.

Метать икру
А дальше начинается самое 

интересное. И рассказов об этом 
по знакомым и в Интернете мож-
но насобирать на увесистую кни-
гу. Недавно, например, один из 
них мне довелось услышать в Об-
щественной палате, куда обрати-
лась двадцатишестилетняя Але-
на. Ее повествование практиче-
ски ничем не отличалось от со-
тен тех, которые можно найти в 
Интернете.

«Первое, что спрашивают, 
– это возраст, – говорит девуш-
ка. – Основной контингент – 
женщины старше 28 лет. Если 
вы моложе, вам предложат за-
писать в салон на уход за ли-
цом свою подругу, знакомую или 
родственницу постарше, либо 
пройти самой процедуру ухода 
за волосами. Видимо, идет целе-
направленный отбор платеже-
способного контингента».

Почему, спросите вы. Если 
все процедуры бесплатны, то за-
чем финансы? 

В течение часаполутора кли-
енткам рассказывают обо всех 
прелестях заморской косметики. 
О том, что при ее производстве 
используются только натураль-
ные компоненты, а в состав вхо-
дит экстракт черной икры. «До-
рого, – подумает большинство из 
нас, – и как же мне повезло по-
пасть на этот сеанс!» Сотруд-

ницы «академии» расхваливают 
чудосредства не умолкая, ссы-
лаясь на собственный опыт и де-
монстрируя «очевидную» разни-
цу между их косметикой и любой 
общедоступной. При этом как бы 
исподволь выясняя, какой косме-
тикой пользуются клиентки в на-
стоящий момент и сколько еже-
месячно тратят на уход за собой.

«Я не смогла ответить 
на этот вопрос, – признает-
ся Алена. – Тогда мне рассказа-
ли, что при ежемесячных тра-
тах, составляющих примерно 
три тысячи рублей, такого эф-
фекта, как от использования 
их продукции, я никогда не до-
бьюсь. Мне дали ознакомиться 
с прайс-листом, где значилось 
несколько вариантов оплаты. 
Десять косметических средств 
предлагалось приобрести за 
44,9 тысячи рублей. Размер 
первоначального взноса, как 
мне показалось, был очень ин-
дивидуален, вероятно, в зависи-
мости от того, сколько может 
клиентка выложить на продук-
цию прямо сейчас. На осталь-
ную сумму предлагалось заклю-
чить кредит с банком».

Как и многие другие девуш-
ки, попавшие в «академию кра-
соты», Алена сначала отказыва-
лась от подобного предложения. 
Но одна из руководительниц са-
лона, пришедшая оценить рабо-
ту своей подчиненной, подклю-
чилась к ее уговорам. «Атака» 
на девушку, не имеющую пока 
детей, но готовую их завести в 
ближайшие годы, была усиле-
на рассказами о том, что после 
родов ее волосы перестанут бле-
стеть и будут выпадать, и что-
бы в личной жизни все сложи-
лось хорошо, следить за собой 
надо тщательнее. Ну и, конеч-
но же, Алену предупредили, что 
возможно, больше никогда ей 

не представится столь большой 
удачи: купить косметику с такой 
колоссальной скидкой. В ито-
ге Алена сдалась. «Меня отве-
ли в другую комнату, где уже 
ждал договор купли-продажи 
почти на 45 тысяч рублей, – 
продолжила девушка. – Во вто-
рой бумаге, которую мне при-
шлось подписать, говорилось 
о том, что средства не подле-
жат возврату или обмену. Де-
лается это якобы с той целью, 
чтобы избежать случаев по 
откачиванию дорогостоящей 
косметики из флаконов шпри-
цом, а затем ее дальнейшего 
возврата».

После удачной сделки со-
трудницы «академии» вызвали 
такси Алене, подарив напосле-
док еще пару шампуней. Только 
приехав домой, она открыла ко-
робку с косметикой, а заодно и 
отзывы в Интернете, где огром-
ное количество женщин расска-
зывают о своем опыте общения 
с такого рода «академиями». 
Алена не стала вскрывать тю-
бики, а написала заявление на 
отказ от «чудом доставшейся» 
коробки с косметикой. В «ака-
демии» ее сначала долго не мо-
гли принять, но спустя некото-
рое время, видя настойчивость 
девушки, все же поинтересова-
лись, почему она отказывается 
от столь выгодной для себя по-

купки. И напомнили, что, со-
гласно подписанной ею же бу-
маге, возврат может быть осу-
ществлен только в двух случа-
ях – неплатежеспособность и 
возникновение аллергических 
реакции на продукцию. В свое 
оправдание Алена выбрала пер-
вое, попутно предупредив банк 
о расторжении сделки. Пос-
ле долгих увещеваний и апел-
лирования к законам, в сало-
не подписанные бумаги все же 
аннулировали – выплачивать 
кредит за пользование дорого-
стоящей косметикой Алене не 
придется. Но, как свидетель-
ствуют рассказы «счастливых 
обладательниц чудосредств», 
размещенные ими в Интерне-
те, далеко не всем удается отка-
заться от приобретения. 

Нулевая отметка
Для Алены все закончилось 

благополучно, возможно пото-
му, что девушка, не очень рассчи-
тывая на добровольный возврат 
внесенных ею средств, написала 
заявление в полицию. Не исклю-
чено, что «академики» побоялись 
негативного развития событий. 
Уже другая руководительница 
салона долго доказывала, что к 
ее предприятию дурные отзывы 
клиентов и оставленные в Интер-
нете записи не имеют отноше-
ния. «Это пишут завистники 
и конкуренты», – резюмирова-
ла она. 

Но некоторые женщины воз-
вращаются и тратят еще большие 
средства на косметику с экстрак-
том черной икры, искренне веря 
в то, что чудо случится и они ста-
нут в сто раз краше. Как и было 
написано в начале статьи, я так-
же побывала в «академии красо-
ты». Первое, что бросилось мне 
в глаза, – богатая отделка поме-
щения, в котором вместо квали-
фицированных врачей и космето-
логов работают чуть ли не люди 
с улицы, некоторые из которых 
не совсем понимают, как именно 
функционируют используемые 
ими аппараты. При мне в салон 
для прохождения собеседования 
и дальнейшего трудоустройства 
пришли совсем молоденькие де-
вушки, больше похожие на вось-
миклассниц, нежели на специа-
листовкосметологов, не известно 
только, взяли ли их на работу, и 
если да, то на какую именно. 

Видимо, схема здесь достаточ-
но проста. Клиент, приходящий 
в «академию», получает выбран-
ную процедуру бесплатно. Затем 
с помощью банка составляется 
кредитный договор на приобре-
тение косметики. Таким образом, 
основной поток средств фактиче-
ски прокачивается через другую 
коммерческую структуру – банк.

Однако при мне некоторые 
женщины приходили на повтор-
ные процедуры в салон. И уже 
производили оплату за посеще-
ние так называемых специали-
стов. Возникает вопрос – как 
проводятся эти средства и вы-
плачиваются ли с них налоги? 
А тратятся они, вероятно, на 
разведение осетровых, способ-
ных давать тонны черной икры, 
которую сотрудники салона бу-
дут метать перед доверчи-
выми женщинами?

Мол, плати
Как стать красивой за 45 тысяч рублей

своиМи глазаМи

среда

справочное бюро

Согласно данным налоговой службы, ООО «Академия красоты 
Mon Platin», зарегистрированное по адресу г. Саратов, ул. Со-
борная, 42, какой-либо коммерческой деятельности не ведет. 
На бумаге существует лишь название конторы с указанием ру-
ководящего состава, который, судя по всему, также не получа-
ет оплату за свой нелегкий труд.

Сергей утц, заведующий 
кафедрой кожных и 
венерических болезней 
Саратовского государственного 
медицинского университета, 
доктор медицинских наук, 
профессор: 
– Не существует в природе единого 
рецепта красоты, а тем более – веч-
ной молодости. Меня всегда удивля-
ла доверчивость российских женщин, 
готовых с охотой поверить перво-
му встречному-поперечному. Выбор 
средства для ухода за кожей, а тем 
более препарата, предотвращающе-
го преждевременное старение – дли-

тельный процесс, основанный на глубоком знании физиологии не только 
кожи, но и всего организма в целом. Не может быть одной программы для 
двух разных организмов. Никто в мире не создал одного-единственного 
средства на все случаи жизни. Изложенная в статье история поражает еще 
и тем, с какой легкостью российские женщины расстаются с деньгами, за-
тягивают долговую петлю у себя на шее. Большинству из пациентов нашей 
клиники требуются не дорогостоящие кремы и отвары, а простые советы 
по уходу за кожей, нормализация питания, режима сна и отдыха. Не будьте 
наивными и легковерными – не «ведитесь» на посулы проходимцев!
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Если говорить о начале кон-
ца Советской империи, то 
этой датой, безусловно, дол-

жен быть 1975-й год. В первые 
январские дни генсека Леонида 
Брежнева разбил инфаркт, по-
сле которого он несколько меся-
цев не появлялся на публике и 
так никогда до конца и не опра-
вился. Фактически коллектив-
ная ответственность за судьбу 
страны переходит к ультракон-
сервативному крылу Политбюро: 
Андропову, Суслову, Громыко, 
Устинову. Наступает эпоха «ге-
ронтократии». 

Не меньшие проблемы испытывают США. 
Новый президент джеральд Форд сталкива-
ется не только с кризисом власти после Уо-
тергейта, но и унизительным провалом ме-
ждународной политики в Индокитае (Вьетнам 
окончательно становится коммунистическим, 
в Камбодже к власти приходят «красные кхме-
ры») и бушующим экономическим кризисом 
(в предбанкротном состоянии находится Нью-
Йорк). На этом фоне две больные супердер-
жавы протягивают друг другу руку в космосе 
(проект «Союз-Аполлон») и на Земле (Совеща-
ние в Хельсинки). 

О том, что происходило в Саратове на ру-
беже позднего застоя, рассказывает новая се-
рия проекта газеты «Глас народа». 

Трасса Р-228
Девятая пятилетка (1971-1975) осталась 

в истории наивысшим пиком дорожного строи-
тельства в регионе. За это время было введено в 
строй более 1000 километров дорог с твердым 
покрытием. Область даже получает переходя-
щее Красное знамя за перевыполнение планов.

В 1975-м окончательно заасфальтирована 
дорога Аркадак-Турки и главный пусковой объ-
ект года – магистраль, соединяющая два со-
седних областных центра: Саратов и Волгоград. 
Как ни парадоксально, до середины семидеся-
тых добраться из Саратова в город-герой по 
воде гораздо быстрее и удобнее, чем по суше.

Новую автомагистраль, которая позже бу-
дет продлена на северо-запад до Сызрани и 
в российской классификации получит номер 
Р-228, сдают с опережением графика к краси-
вой дате – 30-летию Победы советских войск 
над фашистской Германией. В честь юбилея на 
выезде из города на трассу устанавливают ме-
мориал воинам-автомобилистам. Проезжаю-
щие мимо машины отдают память павшим бой-
цам громким сигналом клаксона – традиция, 
дожившая до наших дней. 

Для многих жителей Среднего Поволжья и 
Урала трасса Р-228 – это «дорога в отпуск», 
по ней автомобилистам короче всего добирать-
ся до Черноморского побережья Кавказа. К со-
жалению, спустя десятилетия после открытия 
многие участки магистрали пришли в негод-
ность, а капитального ремонта так и не было. 
Во многом, именно по волгоградскому направ-
лению путешественники стали судить о «сара-
товском бездорожье».

Владимир Ланцберг
В соседней Куйбышевской области прохо-

дит восьмой по счету Грушинский фестиваль, 
безусловно главное событие года для субкульту-
ры «каэспэшников» (от КСП – клуб самодеятель-
ной авторской песни). Лучшей песней фестива-
ля признается «Посвящение двадцатилетним» 
саратовского барда владимира Ланцберга. 
Для 27-летнего автора это признание не из раз-
ряда «проснуться знаменитым». К тому моменту 
он уже несколько лет, выражаясь современной 
терминологией, «хэдлайнер» (неточный аналог 
из русского языка – заводила) «Груши». В клас-
сический набор песен у костра входят «Зеленый 
поезд» и особенно «Алые паруса», призыв кото-
рой «Ребята, надо верить в чудеса…» будет не 
менее популярен, чем «Возьмемся за руки, дру-
зья» окуджавы или митяевское «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались».

Выпускник саратовского Политеха, Влади-
мир Ланцберг не только удачно соединяет в себе 
таланты физика и лирика, но и, по свидетель-
ству собеседников, обладает уникальным да-
ром увлекать за собой людей. Недаром к сорока 
годам он начинает всерьез заниматься нефор-
мальной педагогикой и создает в Туапсинском 
районе детский «Клуб маленьких фонарщиков». 
Из Саратова на морское побережье Ланцберг 
переехал в 1979 году, но в творчестве его ма-
лая родина оставила заметный след – достаточ-
но обратиться к песням «Три квартала на Воль-
ской», «Саратовский вальс» или «Степь».

Неурожай
Аграрный сектор потрясает очередная же-

стокая засуха. Урожай зерновых почти на 
50 млн тонн ниже ожидаемого. В отличие от 
30-х и 40-х годов засушливое лето не приносит 
массовых голодных смертей – в ход, как уже 
практиковалось раньше, идет экспортная пше-
ница. Но пропаганда не безмолвствует – эконо-
мия государственного хлеба объявляется важ-
ным государственным приоритетом. В част-
ности, нафталин сдувают с правовой нормы 
образца года предыдущего большого неурожая, 
1963-го, – «Об усилении ответственности за 
скармливание скоту и птице хлеба и других хле-
бопродуктов». К примеру, суд проходит над ра-
ботницей совхоза «Новый» Энгельсского района 
н. евстифеевой, покупавшей ежедневно по де-
сять буханок хлеба и «кощунственно» расходо-
вавшей их на корм скоту. Первоначально под-
судимая пыталась убедить судью в том, что се-
мья самостоятельно съедала весь закупленный 
хлеб, но потом, как утверждает в заметке по-
мощник прокурора Зараев, «поняла всю вздор-
ность своих утверждений» и заявила, что не 
знала о незаконности скармливания хлебопро-
дуктов животным. От ответственности это ее не 
спасло – год исправительных работ.

Процесс года:  
маньяк в военной форме

Небольшая заметка под заголовком «При-
говор приведен в исполнение», появившаяся 
осенью в газете «Коммунист», не изобилова-
ла подробностями. Высшая мера наказания – 
смертная казнь – вынесена и исполнена в от-
ношении некоего в. демичева «за покушение 
на жизнь несовершеннолетней Наталии Т. и 
убийство 11-летней Эллы Т.». За этими строч-
ками скрывается серия жутких преступлений, 
расследование которых вошло в историю са-
ратовской милиции. Около года в городе ору-
довал маньяк, похищавший девочек в самом 
центре Саратова, насиловавший и убивавший 
их. Единственную выжившую девочку случай-
но обнаружили посторонние люди в полубес-
созательном состоянии на Старообрядческом 
кладбище. Она рассказала, что напал на нее 
«мужчина в военной форме». Однако массовая 
проверка кадровых офицеров и солдатов-сроч-
ников никаких положительных результатов не 
дала. И только когда начали проверять пожар-
ных (их форма в то время была почти иден-
тична военной), вышли на след 24-летнего Вя-
чеслава Демичева, сотрудника пожарной ча-
сти № 2, которая располагается в районе СГУ. 
Опознание подтвердило, что он и есть тот са-
мый «маньяк в военной форме», за которым 
много месяцев охотилась вся саратовская ми-
лиция. Физически очень крепкий, под два ме-
тра ростом, Демичев был садистом по натуре 
и единственным авторитетом признавал свое-
го отца, который вел вызывающе аморальный 
образ жизни. Частным определением област-
ной суд вынес родителю наказание за «растле-
вающее влияние на сына». 

Актер Александр Михайлов
Неочевидный путь с саратовских театраль-

ных подмостков на постеры журнала «Советский 
экран» вслед за Янковским проходит еще один 
актер Саратовского драмтеатра имени Карла 
Маркса – Александр михайлов. В 1975 году 
по телевидению показывают многосерийную 
производственную драму «Обретешь в бою», а 

на «Ленфильме» заканчивают съемки фильма 
«Дожить до рассвета» по одноименной повести 
василя быкова. В обеих картинах никому пока 
не известный Михайлов играет главную роль. 

Образы и сталевара, и разведчика впол-
не подходят к основному амплуа Михайлова – 
прямого и простого мужика сибирской заква-
ски. Не умри василий шукшин так рано, ка-
жется, обязательно пригласил бы его в одну из 
своих картин. Не случайно по-настоящему все-
народную любовь Михайлов обрел после очень 
«шукшинского» фильма «Любовь и голуби», где 
он сыграл роль закрутившего курортный роман 
селянина.

Слово года. «Правозащитник»
«Заключительный акт Совещания по 

безопас ности и сотрудничеству в Европе» – так 
официально называется важнейший междуна-
родный документ семидесятых годов, принятый 
в августе 1975 года на конференции в Хельсин-
ки. Впервые после Потсдамских соглашений ка-
питалистический Запад и коммунистический 
Восток декларируют общие принципы устрой-
ства мирового порядка. Совещание проходит по 
инициативе «Варшавского блока» и считается, 
что Советский Союз остается после него в вы-
игрыше: окончательно зафиксированы послево-
енные границы и «статус кво» в Европе. Но в об-
мен Брежнев соглашается и на финальную главу 
Соглашений, в которой говорится о защите прав 
человека. Самое главное, что отныне нарушение 
этих прав, по крайней мере формально, не яв-
ляется внутренним делом государства. В круп-
нейших городах СССР довольно скоро возника-
ют «хельсинкские группы», для которых правоза-
щитная деятельность фактически становится си-
нонимом антисоветской. В довершение ко всему 
главный правозащитник страны, вставший на 
путь пацифизма и либеральных ценностей, быв-
ший ученый-ядерщик Андрей Сахаров получает 
в 1975 году Нобелевскую премию мира.

Попытка создания «Саратовской хельсинк-
ской группы» пресекается КГБ в самом зароды-
ше. Инициатор, физик Александр Комаров от-
правляется на принудительное лечение в психи-
атрическую больницу. Методы работы чекистов 
с появлением международного права усложня-
ются: согласно их отчетам в конце семидесятых 
на одного репрессированного изменника Роди-
ны приходится 25 «профилактированных».

Картинг
В среде молодежи огромной популярностью 

пользуется картинг – гонки на миниатюрных ли-
шенных кузова болидах по замкнутому треку. 
В области уже существует более десяти таких 
секций. К новомодному увлечению одобритель-
но относится даже партийное начальство – как 
и кружки радиолюбителей или авиамоделистов, 
картинг воспитывает «юных техников», из кото-
рых когда-нибудь вырастут настоящие технари.

В 1975 году проходят первые областные 
соревнования по картингу, на которые заявля-
ются шесть команд: «Сокол», СЭПО, Авиаза-
вод, 36-я школа, Политехнический институт и 
коллектив города Маркса. Первое место оста-
ется за студентами Политеха.

Открытия года
 –  11-этажное здание Стройбанка на пл. Ре-

волюции (Театральной).
 –  Новое здание Областной санитарно-эпи-

демиологической станции на ул. Брати-
славской (Вольской).

 – 9-й корпус СГУ.
 –  Новое высотное общежитие индустриаль-

ного техникума на ул. Мичурина.
 –  Трибуны и подтрибунные помещения ста-

диона «Динамо».
 – Кафе «Вишенка» на ул. Вишневой.
 – Ресторан «Южный» в Заводском районе.
 –  Специализированный магазин «Овощи-

фрукты» на 5-м пр-де Строителей.
 –  Корпус Педагогического института 

в Балашове.
 – Памятник Георгию Димитрову 

в Степном.

Намедни-Саратов. Год 1975
связь вреМен

1. Меморал воинам-
автомобилистам, 
погибшим во время 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

2. Владимир Ланцберг.

3. Пропагандистский плакат 
70-х годов.

4. Александр Михайлов 
в фильме «Дожить до 
рассвета».

5. Советский карт.

6. Здание Стройбанка (ныне 
«Экономбанка»).

7. 9-й корпус СГУ.

В материале использованы 
фотографии с сайта 

oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Томаты на веточках 
Урожай снимают, пока ночная тем-

пература не опускается ниже 5°С, сорти-
руют. Недозрелые томаты укладывают 
на полки, подоконники или в ящики не 
более чем в два слоя в проветриваемые 
помещения с температурой 20-25°С и 
регулярно выбирают покрасневшие пло-
ды. Несколько красных томатов в ящиках 
вместе с зелеными ускорят созревание 
последних. Так помидоры остаются све-
жими в течение месяца. Сохранить их 
в течение 2-3 месяцев можно при тем-
пературе 12°С, насыпав между плодами 
на дно ящика мелкую древесную струж-
ку или сухой торф слоем 1,5 см. Тома-
ты будут лежать до Нового года, если хо-
рошо облиственные, здоровые кустики с 
массой завязавшихся плодов осторожно 
выкопать с грядки и подвесить корнями 
вверх в сухом подвале или другом поме-
щении с температурой 10-12°С.

Лежкая морковка 
Если стоит сухая погода и корне-

плоды моркови не растрескиваются, 
с уборкой можно не спешить. Урожай 
увеличится, а морковь будет лучше ле-
жать. В погребах она хорошо хранится 
в сфагновом мхе.

Надрывание корней капусты 
Иногда из-за резких перепадов 

влаги и температуры белокочанная или 
краснокочанная капуста начинает рас-
трескиваться. В этом случае у расте-
ний с крупными и плотными кочанами 
необходимо надорвать корни. Делается 
это так: розетку кочана захватите снизу 
у корня обеими руками и несколько раз 
поверните в одну сторону. К такому ко-
чану поступление влаги из почвы почти 
полностью прекратится и он перестанет 
растрескиваться.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД  
Уход за розами 

В сентябре прекратите полив роз, 
чтобы они успели подготовиться к зиме 
и чтобы у них сократился рост побегов и 
лучше вызрела древесина. Для того же 
прищипните верхушки молодых побегов. 
В конце сентября срежьте все цветки и 
бутоны и оборвите нижние листья до се-
редины побегов. Если осень дождливая, 
то установите над розами каркас и на-
кройте их пленкой, оставляя открытыми 
торцы. В конце сентября окучьте розы 
сухим торфом или компостом, толщина 
слоя должна составлять 5-7 см. 

Нежная травка 
Прочесывайте газон граблями: эта 

операция удаляет отмершую траву и ка-
чество газона заметно улучшается. На 
проплешинах можно посеять траву за-
ново. Перед посевом разрыхлите зем-
лю, после – хорошо полейте. 

Клубни бегонии 
Клубневые бегонии цветут до са-

мых морозов. Их прекрасные цветки 
декоративны даже в дождливую пого-
ду. В конце сентября бегонии выкапы-
вают и обрезают стебли, оставляя пе-
нек высотой 1 см. Клубни просушивают 
в течение 10-15 дней при температуре 
20-25°С и отряхивают землю. Отламы-
вают остаток стебля, тонкие корни не 
обрезают. Клубни укладывают в ящик 
или горшок, пересыпают сухим торфом 
и хранят в прохладном непромерзаю-
щем помещении до апреля. 

Подкормка пионов 
В августе-сентябре закладывают-

ся цветочные почки пионов. Поэтому 
каждые три дня их обильно поливают: 
по 10-20 л на каждый молодой и по 
20-30 л на каждый старый куст. Вне-
сите во время полива по горсти древе-
сной золы на куст, разбросав ее вокруг 
растения. 

Осенние звездочки астры 
Астры хорошо переносят пересадку 

в период цветения. После наступления 
заморозков лучшие экземпляры выка-

пывают из грунта вместе с комом зем-
ли и пересаживают в большие горшки с 
высоким дренажным слоем. Их ставят 
на окно, землю обильно поливают, ре-
гулярно проветривают помещение: при 
умеренной температуре цветение астр 
продолжится. 

Посадка тюльпанов 
Наиболее быстрое укоренение лу-

ковиц тюльпанов происходит при тем-
пературе почвы 5-7°С и при постоян-
ном умеренном поливе. Ранние сорта 
сажают под плодовые деревья, так как 
к моменту цветения еще нет большо-
го затенения. Тюльпаны предпочита-
ют легкую супесчаную, нейтральную 
или слабощелочную почву. Если почва 
тяжелая и глинистая, то в нее вносят 
песок, торф, компост и перепревшие 
опилки. Сначала высаживают ранние 
сорта, затем средние и поздние. От-
дельно сажают крупные и мелкие луко-
вицы – так растения меньше угнетают 
друг друга. Не вдавливайте луковицы 
в землю: от этого под донцем сильно 
уплотняется почва, что мешает укоре-
нению цветка. Тюльпаны, посаженные 
в конце сентября, не требуют укрытия 
на зиму. Ростки у луковиц появляются 
еще под снегом. 

Яркие ноготки 
Календула или ноготки – ценное 

лекарственное растение. Оно будет не-
прерывно цвести до самых морозов, 
если систематически срезать вянущие 
соцветия. 

Обрезка колокольчиков 
Травянистые многолетники, над-

земная часть которых отмирает, в сен-
тябре обрезают. Более ранняя обрезка 
нежелательна, так как осенью большая 
часть питательных веществ из листьев 
перемещается в корни. В конце сентя-
бря все цветоносы, но не листья коло-
кольчика, срезают у самой земли. Кор-
невище сохраняется на одном месте в 
течение 5-6 лет и зимует без укрытия. 
Размножают колокольчик ранней ве-
сной путем деления корневища. 

Осенние крокусы 
Их яркие и красочные цветки на-

помнят о весне в самом конце садо-
вого сезона. К осенним культурам от-
носятся крокус (шафран), гоулима со 
светло-лиловыми, шафран посевной с 
фиолетовыми и шафран прекрасный с 
фиолетово-синими цветками. Крокусы 
сажают плотными группами, чтобы они 
образовали яркое цветовое пятно. 

Из большого садика в 
маленький 

На садовых участках заканчивает-
ся сезон. В сентябре обычно перекапы-
вают рабатки и все ненужные отводки 
многолетников бросают в компостную 
кучу. Попробуйте вместо этого переса-
дить их в контейнеры и вырастить для 
зимнего или весенне-летнего сезона 
прекрасные горшечные экземпляры, в 
том числе для террас и балконов. На-
пример, астильба, колокольчик, хри-
зантема кустарниковая, гортензия и 
др. превосходно приживутся в горшоч-
ках. Выбирайте такие отводки, у кото-
рых будет несколько крепких корешков 
и здоровый молодой надземный побег. 

Для посадки составьте смесь из трети 
компоста, садовой земли и песка. Не 
забудьте продезинфицировать ее в ду-
ховке в течение 1,5-2 часов при темпе-
ратуре 150°С. 

Посадка луковиц 
В первой половине месяца высажи-

вают мелколуковичные (мускари, кан-
дык, крокусы, подснежник, хионодокса 
и др.) и нарциссы, во второй – тюльпа-
ны. Можно посадить их на места, ос-
вободившиеся от однолетних цветов и 
овощей (за исключением луков) с ко-
ротким периодом развития. Здоровые 
луковицы, правильная и своевремен-
ная посадка – залог удачного цвете-
ния будущей весной. Луковицы сажа-
ют на глубину вдвое больше их высоты. 
А расстояние между ними – не меньше 
двух их диаметров. Мелкие луковицы и 
детки высаживают мельче и плотнее. 
Если земля сухая, посадки необходимо 
хорошо полить. 

Уход за многолетниками  
и двулетниками 

До середины месяца продолжа-
ют выкапывать, делить и пересажи-
вать многолетники, цветущие весной и 
в первой половине лета. Пропалывают 
сорняки и рыхлят землю вокруг расте-
ний. В конце месяца заканчивают цве-
тение основные многолетники: флокс, 
гладиолус, кореопсис, рудбекия. Пос-
ле этого обязательно срезают до осно-
вания цветоносы, убирают отмершие 
листья. Поливы и подкормки долж-
ны быть закончены в августе, продол-
жаются только прополки и рыхления. 
В первой декаде месяца на подготов-
ленное заранее место высажива-
ют клематисы.
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в КинотеАтрАХ ГородА
двА СтвоЛА 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Бойкий боевичок про двух аген-
тов, работающих под прикрытием.  

Ударный тандем Дензела Вашингтона и Мар-
ка Уолберга вызывает в памяти такие старые 
хиты, как «Смертельное оружие» и «Плохие 
парни».

Я ПЛЮЮ нА вАши моГиЛы 2 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Необязательный сиквел фильма про женщи-
ну, которая изобретательно мстит насильни-
кам. Теперь с новой главной героиней.

ПиПец 2 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Дикое, но обаятельное издевательство над 
канонами комиксов, в котором помимо соб-
ственно Пипца действует девушка под име-
нем Убивашка.

одноКЛАССниКи 2 
Новые похождения четырех друзей (один – 
толстый, один – черный, один – закоренелый 
холостяк, один – Адам Сэндлер).

САмоЛеты
Диснеевский мультик в стиле «Тачек», толь-
ко действие происходит в небе. Главный 
герой – кукурузник.

тебе Конец 
Кровавый триллер про нападение на семью 
во время празднества в загородном доме. 
Некоторые жертвы оказываются изощреннее 
нападающих.

ПерСи дЖеКСон и море Чудовищ 
Мифы древней Греции для поколения ай-
фонов. В этой серии современный подро-
сток, внебрачный сын Посейдона, ищет зо-
лотое руно и спасает друга из лап циклопа 
Полифема.

орудиЯ Смерти: Город КоСтей 
Еще одно подростковое фэнтези. Юная жи-
тельница Нью-Йорка по имени Клэри откры-
вает, что она наследница знаменитой дина-
стии воинов, охраняющих мир от демонов.

ГАдКий Я 2 
Новый мультфильм про бывшего суперзло-
дея Грю, перековавшегося в добровольного 
помощника правоохранительных органов, и 

его верных помощников – миньонов. Послед-
ние представляют собой странные существа, 
напоминающие ожившие желтые фасолины.

мы – миЛЛеры 
Типовая американская комедия про коллек-
ционных придурков. На сей раз четыре пер-
сонажа создают фальшивую семью, чтобы 
под таким прикрытием заниматься темными 
делишками.

дом Кино
ПеЛьмени 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
6 сентября, 19:00. 7 сентября, 21:00 
8 сентября, 17:00

Отечественная комедия из жизни среднего 
класса.

мАйор
6 сентября, 21:00. 7 сентября, 17:00 
8 сентября, 19:00

Одна из главных русских кинокартин этого 
года про полицейского, который сбил чело-
века и сначала решил замять это дело, а по-
том передумал.

Под дАвЛением 
6 сентября, 17:00. 7 сентября, 19:00 
8 сентября, 21:00

Канадское кино про обычную женщину сред-
них лет, которой неожиданно начинают при-
ходить  анонимки от тайного поклонника.

ПрАЗдниЧнАЯ ПроГрАммА  
«С днем роЖдениЯ, САрАтов!»
8 сентября, 19:00 
Театральная площадь

ФутбоЛ 
Финал турнира дворовых команд 
на Кубок Губернатора Саратовской 
области

6 сентября, 10:00 
Стадион «Локомотив»

ПейнтбоЛ
Этап Кубка России
7 сентября, 9:30

Стадион «Авангард»

ФутбоЛ
Сокол (Саратов) – ФК Тамбов
9 сентября, 19:00

Стадион «Локомотив»

афиша недели

Сад в сентябре

Окончание. Начало в № 31 


