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Отстой машин
Из-за брошенных на улицах автомобилей  
три полосы движения превращаются в одну

Выборы на территории области прош-
ли открыто, гласно, с большим количест-
вом наблюдателей. Это в очередной раз 
подтверж дает, что нет оснований сомне-
ваться в результатах. Результаты голосо-

вания подтверждают правиль-
ность того курса, по кото-
рому идет реготделение 
«Единой России». 

Денис ФАДЕЕВ, 
вице-губернатор  

Сартовской области

Захар Якушев

Если Саратов чем-то и похож 
на современный мегаполис, 
так это бесконечными проб-

ками. Понятие «час пик» в по-
следние год-другой стало весьма 
растяжимым. Если раньше га-
рантированно застрять на доро-
ге водителям и пассажиру свети-
ло в девятом часу утра и в шестом 
вечера, то сейчас, по крайней 
мере, в центре затор почти не пре-
кращается на протяжении все-
го светового дня. Да, мы знаем, 
что тому есть много объективных 
и не очень причин: узкие улицы 
исторического центра, постоян-
но рвущиеся трубы, из-за которых 
дороги то там, то здесь перекопа-
ны, своеобразная культура пове-
дения на дороге водителей обще-
ственного транспорта, наконец. 
Но окиньте взглядом проезжую 
часть, и вы увидите, что почти в 
любой момент на ней кроме тех 
машин, что едут, находятся еще и 
те, что стоят. Порой под запреща-
ющими знаками, порой на пеше-
ходных переходах, порой двумя 
рядами. А теперь представьте, на-
сколько легче стало бы передви-
гаться по городу, если бы каж-
дый соблюдал «автомобильный 
закон».

ждем ваших писем по адресу: glasnarod@mail.ru

Закручивают в Гае
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С 16 сентября сайт  
«Гласа Народа» (glasnarod.ru) 

переходит в режим ежедневного 
обновления. Теперь мы будем 
встречаться чаще. Заходите!
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Единый день голосо-
вания целесообразно 
перенести с перво-

го воскресенья сентября 
на более поздний срок. К 
такому выводу пришли 
участники круглого стола 
в ОП, посвященного обсу-
ждению итогов выборов в 
субъектах Российской Фе-
дерации.

«В первую очередь мож-
но констатировать, что вы-
боры прошли без каких-либо 
массовых нарушений, способ-
ных повлиять на итоги голо-
сования», – отметил в ходе за-
седания заместитель секретаря 
ОП Владислав Гриб.

По его словам, по ито-
гам этих выборов уже сейчас 
можно сделать несколько вы-
водов. «Первое – дата голо-
сования выбрана не совсем 
удачно, что и отразилось на 
явке. Начало сентября в на-
шей стране – это время, ког-
да не все еще вернулись из от-
пусков, кроме того, в самом 
разгаре дачный сезон. Следу-
ет подумать об оптималь-
ной дате единого дня голосо-
вания», – считает Владислав 
Гриб.

«Второй важный момент, 
и ОП уже не первый раз об 
этом заявляет, – придание 
законного правового статуса 
общественных наблюдателей 
общественным палатам и об-
щественным организациям. 
Это позволит существенно 
расширить инструменты об-
щественного контроля над 
избирательным процессом. 
Данное предложение поддер-
жано многими нашими кол-
легами, экспертами, а также 
ЦИКом и депутатами Госду-
мы РФ. Надеюсь, в ближайшее 
время соответствующие из-
менения будут внесены в из-
бирательное законодатель-
ство», – заявил член ОП.

В ходе обсуждения экспер-
ты высказали еще несколько 
предложений по усовершенст-
вованию избирательного зако-
нодательства. Так, например, 
прозвучало предложение вер-
нуть в бюллетени графу «про-
тив всех», много споров до сих 
пор вызывает и пресловутый 

муниципальный фильтр. Про-
звучало предложение изме-
нить принцип его прохожде-
ния, чтобы каждый депутат 
мог давать согласие на учас-
тие в выборах не одному, а не-
скольким кандидатам.

Кроме того, участники за-
седания считают необходи-
мым повышать правовую и 
политическую культуру граж-
дан нашей страны, которая, 
по мнению экспертов, также 
влияет на явку избирателей. 
По мнению Владислава Гриба, 
ОП может выступить инициа-
тором создания курсов по по-
вышению правовой культуры 
в вузах и школах, с участием 
общественных организаций и 
общественных палат регионов 
и в тесном взаимодействии с 
ЦИК.

Предложения, высказан-
ные в ходе обсуждения, бу-
дут оформлены в виде реко-
мендаций и направлены в 
профильные министерства и 
ведомства.

в общественной палате рФ человек человеку

Выборы прошли,  
а что в итоге?

В прошлую пятницу 
в пос. Дубки Сара-
товского района со-

стоялся сход граждан, в 
котором приняли учас-
тие члены Общественной 
палаты Евгений Лузанов-
ский и Владимир Ташпе-
ков, а также и. о. главы 
администрации посел-
ка Дмитрий Харитонов и 
представитель прокура-
туры района. Причиной 
собрания стало недоволь-
ство жителей работой 
единственного в поселке 
ТСЖ «Рубин-2009». Они 
требовали его ликвида-
ции.

Пришедшие на сход жиль-
цы жаловались на отсутствие 
ремонта в подъездах, низкий 
напор воды, плохую работу ка-
нализации. По их словам, ре-
монт в домах они делают за 
собственный счет – меняют 
окна в подъездах, трубы и т. д., 
при этом продолжают оплачи-
вать в ТСЖ содержание домов. 

И. о. главы администра-
ции поселка Дмитрий Харито-
нов отметил, что у некоторых 
жильцов есть долги за содер-
жание жилья. Он отметил так-
же, что люди не хотят участ-
вовать в управлении своими 
домами. «Я уже выходил с 
инициативой, чтобы жите-
ли сами контролировали дея-
тельность своего ТСЖ, мы ор-
ганизовывали встречи в клу-
бах, но активность населения 
остается на низком уровне». 
Харитонов уточнил, что ад-
министрация готова оказы-
вать юридическую поддержку 
гражданам. 

«Вы создали товарищест-
во, мы в этом не участвова-
ли», – ответили ему жители. 

Также сельчане жалова-
лись, что оплата на теплоснаб-
жение им начисляется по за-
вышенному тарифу. По их сло-
вам, решением суда признан 
факт, что норматив рассчиты-
вается неверно, однако до сих 
пор стоимость теплоснабже-
ния не снижена. «После суда 
контроль над ситуацией пе-
реходит приставам. А при-
ставы, сказать по-честному, 
не работают», – прокоммен-
тировал чиновник. 

После схода общественни-
ки вместе с чиновниками от-
правились осматривать дома и 
придомовые территории. В од-
ном из дворов жительница по-
казала на пустую деревянную 
коробку с песком и несколько 
столбов: «Это детская пло-
щадка. Ее в прошлом году по-
ставили перед приездом од-
ного из высокопоставленных 
чиновников». 

В качестве выхода из сло-
жившейся ситуации Харито-

нов предложил не ликвиди-
ровать ТСЖ, а организовать 
общее собрание жильцов, ут-
вердить план работ и начать 
деятельность компании «с чи-
стого листа». 

Общественники наведались 
и в ТСЖ «Рубин-2009», чтобы 
ознакомиться с протоколами 
собрания и другими докумен-
тами, подтверждающими леги-
тимность создания организа-
ции. Председателя на месте не 
оказалось, а у его зама не было 
документов. Член Обществен-
ной палаты Евгений Лузанов-
ский сообщил, что они будут 
добиваться полной проверки 
деятельности товарищества, а 
также создания новой органи-
зации собственников жилья. 
«Мы запланировали реализа-
цию в Дубках пилотного про-
екта по организации ТСЖ в 
каждом доме, а также созда-
ние единого расчетного цент-
ра по приему платежей за 
коммунальные услуги».

в общественной палате

В Дубках планируют реализовать 
пилотный проект по созданию ТСЖ 

василиса ЧернЯвскаЯ 

Дети – цветы жизни, 
самое святое, что 
у нас есть. Эти по-

стулаты давно привиты 
обществу. Помогать де-
тям – благородно, особен-
но тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию 
либо остался без родите-
лей или других опекунов. 
Эта категория малышей 
находится в особо уязви-
мом положении, им нужна 
поддержка. Однако случа-
ется так, что подобными 
ситуациями готовы спеку-
лировать люди, не собира-
ющиеся помогать детям, 
а желающие, возможно, и 
обогатиться за их счет. 

На минувшей неделе детско-юно-
шеские творческие коллективы Сара-
това поздравляли жителей города. Не-
важно, художники, танцоры, певцы или 
ведущие – праздник создавали имен-
но дети. Глядя на них, взрослые и ма-
лыши улыбались. Между радующими-
ся людьми на улицах ходили парни, 
предлагающие купить браслеты. Цена 
товара казалась символической – все-
го сто рублей. Молодые люди уверяли, 
что вырученные деньги пойдут на по-
мощь детскому дому № 2 г. Саратова. 
В доказательство была предоставлена 
одна страница копии договора с неким 
волгоградским ИП Петрякова А.О. Вы-
яснилось, что указанный на ламини-
рованной бумаге контактный телефон 
не действует. Последние обновления 
и акции от этой организации, назва-
ние которой на штампе читалось как 
«Счастливое детство», были проведе-
ны в 2012 году. В официальной груп-
пе в социальных сетях было указано, 
что «Счастливое детство» – это не ор-
ганизация, а проект, в рамках которо-
го волонтеры занимаются проведени-
ем благотворительных мероприятий и 
выставок-ярмарок с целью помочь он-
кобольным в Волгограде. О помощи в 
Саратове речь нигде не шла и не идет. 
К тому же детскому дому № 2 в Са-
ратове оказывалась помощь. В частно-
сти, в начале лета праздники органи-
зовывались при участии сотрудников 
Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Саратовской об-
ласти. На официальном сайте ведом-
ства существует специальный раздел 
«Наш детский дом», где предоставля-
ется информация о прошедших в дет-
домах мероприятиях. 

«О том, что кто-то еще помогает 
малышам и собирает деньги для них, 
в СУ СК не знают. Обычно нас пригла-
шают только одних», – прокомменти-
ровали в кадровом отделе СУ СК си-
туацию с саратовским детдомом. На 
проспекте о помощи детям практиче-
ски ничего не рассказали, но брасле-
ты все же настойчиво предлагали ку-
пить. Помимо этого, начиная с весны, 
на улицах города другие люди предла-
гали прохожим поучаствовать в орга-
низации праздников для домов-интер-
натов. Парни и девушки настойчиво со-
вали под нос альбомы с фотографиями 
детей и прозрачный ящик, куда мож-
но было положить любую сумму. Зача-
стую прохожие соглашались на то, что-
бы внести свою скромную лепту в ор-
ганизацию мероприятий для сирот. Вот 
только неизвестно, куда шли потом эти 
деньги. Отчета об их тратах молодые 
люди на улице не предоставляли. 

Другой пример. В Мирном переул-
ке как-то стояла женщина тревожного 
вида. Она обращалась к прохожим с 
просьбой помочь трехлетнему малы-
шу, страдающему синдромом Дауна 
и другими заболеваниями. На вопрос 
«Вы мама? И где же сам ребенок?» 
девушка вначале не смогла ответить. 
Зато в руках у нее была фотография 
малыша с ксерокопиями диагнозов. В 
документах говорилось, что ребенок 
проживает в Киеве, а диа гнозы по-
ставлены порядка полутора-двух лет 
назад. Милостыню протягивали мно-
гие прохожие, не обращавшие внима-
ния на то, что же написано в бумагах. 
«А кем вы приходитесь малышу и как 
попали в Саратов?» Молодая женщина 
сообщила, что именно в российском 
городе на Волге ей очень помогли, а 
она – тетя ребенка. На уточняющие во-
просы о состоянии больного малыша 
ответить она не могла, часто путалась 
и нервничала. Создавалось впечатле-
ние, что просительница просто нашла 
документы какого-то ребенка в Интер-
нете, распечатала их и вышла на улицу 
за подаянием.

На сайтах детских домов Сарато-
ва, области и России в целом можно 
увидеть призыв помочь детдомам и до-
мам-интернатам. «Очень радует, что в 
нашей стране действует большое ко-
личество благотворительных организа-
ций. Все они стараются помогать дет-
ским домам, приютам и интернатам. 
Одним словом, их деятельность пол-
ностью направлена на оказание под-
держки обездоленным. Также радует, 
что количество добрых людей увели-
чивается. Все больше граждан желают 
предложить свою помощь, но, к вели-
кому сожалению, растет и количество 
тех, кому эта помощь нужна. Детские 
дома Саратовской области тоже ну-
ждаются в поддержке. Помощь детдо-
мам не проходит бесследно, ведь бла-
городное дело всегда приносит счастье 
и гармонию людям, которые его совер-
шают», – звучит призыв о помощи в 
Интернете. Вот только некоторые люди 
все же спекулируют этой злободневной 
и острой темой в свою пользу.  

В последнее время информация, 
размещенная в Интернете и призываю-
щая помочь детдому, интернату, друго-
му специализированному учреждению 
или же конкретному ребенку, подвер-
гается сомнению. Люди видят в подоб-
ных просьбах мошенничество и не го-
товы откликнуться на призыв тех, кому 
действительно это нужно. И это есте-
ственно: всем известны случаи обма-
на со стороны просящих, когда деньги, 
направленные на благотворительность, 
уходили в карманы лиц, не собирав-
шихся помогать больным или сиро-
там. Тот, кто хочет оказать содействие, 
финансовую или материально-техни-
ческую помощь детям, должен прове-
рить данные организации, собирающей 
средства, или связаться с родителями, 
опекунами тех, кому действи-
тельно нужна поддержка.

Безадресная помощь
Кто готов зарабатывать  
на чужом несчастье? 
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Штрафы рекой
Рейд по незаконным пар-

ковкам в центре города, ко-
торый провели на минувшей 
неделе члены Общественной 
палаты Саратовской области, 
предварял большое обсужде-
ние с полицейским началь-
ством и чиновниками област-
ного Правительства. Круглый 
стол должен состояться в бли-
жайшие недели, и «доказа-
тельную базу» общественники 
собрали более чем достаточ-
ную. Но прежде чем отпра-
виться в рейд, председатель 
ОП Александр Ландо и на-
чальник отдела ГИБДД по Са-
ратову Дмитрий Колчин по-
делились с журналистами сво-
им видением проблемы. 

 – Даже на небольших ули-
цах Саратова, таких как 
Яблочкова или Дзержинско-
го, изначально заложена воз-
можность ехать в три по-
лосы. Сейчас же в лучшем 
случае – это одна полоса, а 
в худшем – невозможность 
проехать в принципе. И я 
уже не говорю о тех водите-
лях, которые бросают свои 
транспортные сред ства на 
тротуарах, на детских пло-
щадках, во дворах – эти ме-
шают даже пешеходам. Есть 
и технические проблемы: где-
то светофоры переключают-
ся так быстро, что водите-
ли не успевают сделать по-
ворот направо, где-то раз-
метка нанесена непонятным 
образом. Безусловно, грузо-
вые автомобили должны под-
возить товар к сетевым ма-
газинам только в ночное вре-
мя. Но в первую очередь всем 
водителям надо научить-
ся уважать и соблюдать за-
кон, – высказался Александр 
Ландо. 

Дмитрий Колчин согласил-
ся с тем, что проблема пробок 
вообще и брошенных на ули-
цах машин в частности с ка-
ждым годом становится все 
острее.

 – В первую очередь я это 
связываю с резким ростом 
количества транспорт ных 

средств в городе. По ито-
гам 2012 года, здесь было 
зарегист рировано 333 тыся-
чи автомобилей, в то время 
как в 2011-м – 273 тысячи. То 
есть за 12 месяцев в Сарато-
ве стало на шестьдесят ты-
сяч машин больше. Плюс го-
сти нашего города. Конечно, в 
этих условиях напрашивают-
ся меры по расширению улиц, 
созданию парковок, пусть 
платных, – но все это не от-
носится к ведению дорожной 
полиции, – сказал Дмитрий 
Николаевич.

 – Эти проблемы не ваши. 
Но ваши – это несоблюде-
ние закона автомобилиста-
ми, – возразил председатель 
региональной Общественной 
палаты.

 – Руки опускать не со-
бираемся. В этом году бо-
лее чем в три раза выписано 
штрафов за неправильную 
парковку. Эвакуированы в об-
щей сложности пять тысяч 
машин, – отчитался Колчин.

 – Не помогает, – конста-
тировал Александр Соломо-
нович. – Значит, пора приду-
мывать более эффективные 
способы воздействия.

Можете, когда хотите!

Рейду не помешал сильный 
ливень, начавшийся в это вре-
мя над городом. Как не поме-
шал он пробкам в полуденный 
час буднего дня. Первые нару-
шения были замечены, когда 
участники рейда еще не успе-
ли отойти от дверей Обще-
ственной палаты. Тротуар пре-
градил здоровый джип, води-
теля в котором не оказалось. 
О том, что вся улица Яблоч-

кова представляла собой одну 
несанкционированную стоян-
ку, и говорить не приходится. 
Правда, и эвакуатор здесь ра-
ботает как аптека – каждый 
день.

 – Я порой удивляюсь, 
– поделился наблюдением 
Дмитрий Колчин. – Со стоян-
ки приходят забирать свои 
машины одни и те же люди. 
Некоторых уже знаем в лицо. 
И вроде штрафы немалень-
кие, а все нипочем!

Впрочем, Александр Лан-
до напомнил, что когда надо – 
например, в день приезда ка-
кого-нибудь высокого лица из 
Москвы – улицы резко пусте-
ют. «Можете, значит, когда 
хотите!» – не без иронии от-
метил общественник.

А глава городской ГИБДД 
неожиданно обнаружил 
себя в роли защитников 
автомобилистов. 

 – Вообще-то, – сказал 
он, – такие улицы как Яблоч-
кова, Дзержинского, Сакко и 
Ванцетти еще в постановле-
нии городской администра-
ции от 1996 года предназна-
чались для отстоя машин, 
приехавших в центр города. 

Еще Дмитрий Колчин посе-
товал на то, что 800 километ-
ров городских дорог обслу-
живают всего 50 инспекторов 
дорожного движения. Инте-
ресный факт: работа вроде за-
видная. Неужто не идут?!

Стоянка только для красивых

С улицы Яблочкова рейд 
повернул на Вольскую. Вот 
уж где фестиваль нарушений. 
На пересечении с проспектом 
(то есть фактически на пере-

крестке), прямо напротив ин-
спектора ДПС, припаркова-
лось такси известной в городе 
фирмы. После того, как Алек-
сандр Ландо попытался по-хо-
рошему выяс нить у водителя, 
почему он нарушает правила, 
тот среагировал неожидан-
но: завел машину и попытался 
скрыться, чуть ли не наезжая 
на обступивших автомобиль 
операторов с камерами. Толь-
ко жест подполковника Дмит-
рия Колчина заставил его 
не усугуб лять ситуацию. На 
месте был составлен протокол.

Тут же рядом на плитке пе-
шеходного проспекта преспо-
койно стояли себе три внедо-
рожника. Что характерно – у 
всех «красивые» номера. Вот 
только водителей не было. 
Постояв минут пять под до-
ждем, общественники и жур-
налисты двинулись дальше. 
Однако Дмитрий Колчин от-
дал распоряжение одному из 
своих подчиненных дождать-
ся возвращения владельцев 
авто и оформить их по всем 
правилам. 

Дальше все было так же. 
Все те же нарушения и пар-
ковки там, где нельзя или 
даже невозможно это делать. 
Александр Ландо предложил 
дорожной полиции подумать 
над тем, чтобы оставлять про-
токолы на лобовом стекле 
в случае отсутствия водите-
ля. Или вернуться к старой, 
но эффективной практике – 
«проколу» талонов. Надо ведь 
как-то спасать улицы города. 
А у недавно назначенного ко-
мандира полка ДПС по Сара-
тову Вячеслава Дмитрие-
ва оказался свой «рецепт». По 
его мнению, тротуары кое-где 
в городе, в частности, на улице 
Вольской, уж больно широки. 
Можно их и сократить в поль-
зу проезжей части и парко-
вочных карманов. Судя по не-
давним действиям городской 
власти, это единственный ме-
тод, который пока реаль-
но взят на вооружение.

Отстой машин
Из-за брошенных на улицах автомобилей  
три полосы движения превращаются в одну

город
автостоп
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Леонид Бойко

Не так давно в нашей области 
была введена, по федераль-
ному примеру, должность 

уполномоченного по правам пред-
принимателей. Ее занял президент 
Торгово-промышленной палаты 
региона, член Общественной па-
латы Саратовской области Максим 
Фатеев. И то, что человек, который 
мог бы представлять все обшир-
ное сообщество бизнесменов в кон-
фликтных ситуациях, жизненно не-
обходим, ярко показала недавняя 
поездка Максима Фатеева в Алек-
сандров Гай. 

В этом райцентре на самом юге об-
ласти происходит события, в общем-то, 
старые как мир. Некий бизнесмен пе-

решел дорогу местным властям. Как 
именно, история умалчивает. Но пра-
ктика показывает, что в таких случаях 
яблоком раздора служат, увы, не мо-
ральные принципы, а чаще всего ба-
нальные деньги. И с тех самых пор, как 
бизнесмен с чиновниками поругал-
ся, его, бизнесмена, начали, русским 
языком говоря, гнобить. Долгое время 
предприниматель – зовут его Максим 
Ермолаев – пытался открыть в районе 
продуктовый магазин. Разрешения ему 
на это не давали под всяческими пред-
логами, и в какой-то момент Ермолаев 
просто решил купить в собственность 
участок земли и построить на нем свой 
дом. Надо сказать, что помещение при 
строительстве было оформ лено как жи-
лое, видимо с тем, чтобы когда-нибудь 
перевести его в нежилое. Когда власть 
в районе сменится, например. В любом 
случае, ситуация на момент драматиче-
ской кульминации конфликта выгля-
дела так: человек на своем собственном 
участке построил свой собственный 
дом. Два этажа с мансардой. И стеклян-
ным фасадом. На фоне степи выглядит 
впечатляюще. И когда дом уже готов, 
администрация района подает в суд иск 
о том, что этот дом якобы представляет 
собой угрозу безопасности. И выигры-
вает. Разгромно. Суд не говорит: устра-
нить недостатки. Приговор – сровнять 
с землей. Вот такая рядовая история. В 
Саратове нечто подобное сейчас проис-
ходит с домами «Новостроя». 

Все это могло бы пройти незамечен-
ным, если бы горький анекдот район-
ного масштаба не подхватили бы в Са-
ратове. Сперва вопрос об Алгае подняла 
член Общественной палаты Светлана 
Мартынова. А на прошлой неделе на 
место событий, где уже приступили к 
разборке коттеджа, выехали омбудсмен 
по правам предпринимателей Мак-
сим Фатеев, члены Общественной па-
латы Владимир Незнамов и Нико-
лай Скворцов, председатель гильдии 
строителей при ТПП области Борис 
Чернодед.

В рамках этой поездки состоялись 
встречи с обеими сторонами конфлик-
та. Предпринимателям, у которых на-
копились претензии к местной власти, 
юристы помогли составить документы 
для обращений в различные инстан-
ции. С администрацией, которую пред-
ставлял руководитель аппарата Ев-
гений Буц, договорились воссоздать 
районный совет по развитию предпри-
нимательства, своеобразную площад-
ку по урегулированию споров. Что ка-
сается дела Максима Ермолаева, то в 
тот же день было подано обращение в 
Новоузенский районный суд от упол-
номоченного по защите прав предпри-

нимателей об отсрочке решения суда о 
сносе построенного здания. Эти работы 
сейчас приостановлены. Информация, 
собранная в ходе поездки, передана Гу-

бернатору области Валерию Радае-
ву и уполномоченному по защите прав 
предпринимателей при Президен-
те РФ Борису Титову.

Николай СквОрцОв, директор центра правовых 
технологий «ЮркОМ»:
 – Полагаю, что решение, которое принял суд, являет-
ся негативным прецедентом для всей страны, не только 
для конкретно взятого района. Суд вынес решение о сно-
се жилого дома, находящегося на земельном участке, 
который принадлежит человеку на правах собственно-
сти. Причем назначение земельного участка – для лич-
ного подсобного хозяйства – разрешает строительства 
жилого дома на два этажа с мансардой. Администрация района, которая обратилась в 
суд с иском, посчитала, что для сноса дома достаточно всего двух условий: отсутствия 
разрешения на строительство и отсутствия документов на использованный строительный 
материал. Достаточно сказать, что под эти два условия подходит 90 процентов всех домов 
в Александровом Гае, пригородных коттеджных поселках Саратова, да и по всей стране. 
То есть, по логике суда, все эти дома должны быть снесены. В этом и состоит опасность 
решения, которое вынесено по просьбе администрации района.
Лично у меня есть огромное пожелание, чтобы глава районной администрации, который та-
кими способами «поддерживает» развитие предпринимательства в районе, в конечном итоге 
лишился своей должности. Поскольку он своими действиями подрывает имидж всей области 
в масштабах страны. 

владимир НезНАМОв, председатель комиссии 
Общественной палаты по проблемам безопасности, 
взаимодействию с системой судебно-
правоохранительных органов и противодействию 
коррупции:
 – Я считаю, что власти в Александровом Гае совершают сей-
час большую ошибку, прикрываясь решением суда. И я в корне 
не согласен с мнением, что решения суда не нужно комменти-
ровать. Судьи – это обычные люди, они не Божьи наместники. 
Они могут ошибиться. Другое дело, что решение суда необхо-

димо исполнять, это закон. Но справедливость и судебное решение – далеко не всегда 
синонимы. 
Были в этой ситуации и другие «судьи». Насколько мне известно, все началось с противо-
стояния предпринимателя Ермолаева с руководителем аппарата местной администрации 
Евгением Буцем. Человек этот, по моей информации, сам далеко не безгрешен, и его 
увольнение из прокуратуры не было безоблачным. И сегодня он вершит судьбы людей вот 
таким образом. Дело даже не в Коновалове, его тоже найдется, в чем упрекнуть, как и 
любого предпринимателя в нашей стране. Возможно, он сам где-то был не прав. Наверное, 
по-человечески его ошибкой было решение идти на открытую войну с районными властя-
ми, судиться. Но он выбрал такой путь, не найдя другого, и по нему проехались танком. 
Ладно, ему запретили заниматься торговлей в построенном им помещении. Но сносить-то 
дом за что? Может быть, он там бы жил или приют сделал для бездомных. Если вы на-
шли нарушения, дайте возможность их исправить. Вложил бы он 300-400 тысяч рублей, 
и не было бы никаких замечаний. Но нет, безжалостно рушат пятилетний труд человека. 
Самое интересное, что в дотационном районном бюджете, где, может быть, еще не все 
социальные обязательства выполнены, каким-то образом сразу находятся 800 тысяч руб-
лей на слом здания!
Власть должна быть гуманной к своим гражданам, только карать – это не вариант. Мы все 
россияне. Мы тут жили всегда. И когда человек видит несправедливость, о чем он должен ду-
мать? Может быть, другой посмотрит на эту ситуацию и скажет: «А зачем мне дергаться, что-
то создавать?» И потом будем гадать, почему же у нас предприниматели такие неактивные, 
почему же мало налогов в бюджет поступает.
По моему убеждению, суд в этом случае не выступил на стороне справедливости. И мотивы, 
которыми судья руководствовалась при принятии решения, останутся на ее совести. 

трибуна

есть мнения

На Дне, 
О Дне города

три вопросакод доступа

1. Моя дочь принимала участие в танцах на 
сцене. Но их группа после лета не успела хоро-
шо подготовиться. Получилось рядовое выступле-
ние. Запомнился салют. Начался позже обычного 
и громыхал дольше.

2. Случайное совпадение. Я занимался Днем 
города в прежние годы, и он всегда проводится в 
Саратове сразу после 1-го сентября (2-3 выход-
ные). Это связано с погодой и праздниками в Мо-
скве. В 2013 году не произошло чего-то необыч-
ного. Это скорее вопрос законодателям – почему 
единый день голосования проходит в период мас-
совых празднований по всей стране. День города 
всегда больше отмечает молодежь. Зрелые и по-
жилые люди почти не ходят на эти мероприятия – 
только из-за детей, которые задействованы в ме-
роприятиях. Но молодежь у нас плохо посещает 
выборы, поэтому и влияние Дня города на резуль-
тат выборов минимально. Хотя, конечно, удобнее 
проводить выборы в день, когда все отмыто и по-
чищено, лояльность к власти очевидно выше.

3. Это говорит об отсутствии явной борьбы. 
Одни политические силы уже не могут выставить 
достойных оппонентов, другие – боятся, третьи 
устали от перемен, их устраивает стабильность, 
четвертые не верят ни во что, пятые уехали от от-
сутствия веры. Власти, в связи с законодатель-
ным отсутствием порога явки, не заинтересованы 
стимулировать избирательную активность. В ре-
зультате нет интриги, нет накала борьбы на вы-
борах. Отсюда и апатия избирателей. Считаю это 
естественным событием. Сейчас мы в нижней 
точке графика, активность пойдет вверх.

1. Мне, прежде всего, запомнились встречи, 
организованные в рамках празднования Дня города 
Саратовским землячеством. Общественная органи-
зация «Совет земляков Саратова» была создана год 
назад, чтобы объединить саратовцев, переехавших 
жить в Москву, а руководителем Совета был из-
бран ректор Первого Московского государственно-
го медицинского университета им. И.М. Сечено-
ва, профессор Петр Витальевич Глыбочко. В этом 
году на празднование Дня города съехались многие 
наши известные земляки, разделившись по направ-
лениям – медицина, образование, культура, – они 
провели встречи с Саратовскими коллегами, уче-
ными, представителями общественности, студента-
ми. На мероприятии в медицинском университете, 
например, обсуждалась программа сотрудничества 
в сфере медицины. Были достигнуты договоренно-
сти о стажировке наших медиков в Москве и про-
ведении мастер-классов светил отечественной ме-
дицины здесь, в Саратове. Результатами реализа-
ции программы сотрудничества станут спасенные 
детские жизни и помощь в лечении тяжелоболь-
ных пациентов. По инициативе Дмитрия Анатолье-
вича Морозова был сформирован круг проблем, в 
решении которых может помочь землячество, – в 
том числе, завершение строительства нового кор-
пуса областной детской больницы и реконструкция 
областной психиатрической лечебницы. Кстати, та-
кие встречи решено проводить ежегодно, приурочи-
вая их к праздничным мероприятиям по случаю Дня 
рождения Саратова. Ну и конечно, мне понравился 
концерт на Театральной площади, завершившийся 

Михаил воЛков

член общественной 
палаты саратовской 

области

александр Ландо

председатель 
общественной  

палаты  
саратовской  

области

Закручивают в Гае
Бизнесмена, вступившего в конфликт с районной властью, 
ровняют с землей – в прямом смысле слова
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или Шесть с половиной процентов
и дне выборов

красивым фейерверком. На нем присутствовало 
огромное количество людей, и организовано все 
было на высоком уровне. 

2. Совпадение, совершенно точно, случайное. 
Выборы в Москве, например, помешали приехать 
в Саратов многим нашим землякам, о чем с со-
жалением говорили на встрече все, включая гла-
ву города. 

3. Причина низкой явки в не очень хорошей ин-
формированности населения. В Саратове проходили 
не основные выборы, а дополнительные и повтор-
ные, и не во всем городе. Не все саратовцы понима-
ли, касаются их эти выборы или нет. Ну а еще, к со-
жалению, за 20 с лишним лет нам так и не удалось 
сформировать у населения ответственную граждан-
скую позицию. Потом те, кто не принимает участия в 
выборах, жалуются, что депутаты не делают чего-то. 
Можно конечно предположить, что жители нашего 
города довольны своей жизнью, ведь тот, кого все 
устраивает, у кого дома все спокойно и хорошо, не 
полезет на баррикады и не пойдет на митинги. 

1.  Да, празднества прошли интересно, впе-
чатляюще. На улицах было очень много молоде-
жи – и немудрено, Саратов не зря считается сту-
денческим городом. Особенно яркое впечатление 
произвели выступления рыцарей, организованные 
клубом исторической реконструкции в Националь-
ной деревне. 

2.  Не думаю, что такое совпадение было про-
думано. Традиционно День города отмечается у 
нас в первую-вторую неделю сентября, а дату вы-
боров назначила Федерация. Но такое пересече-
ние двух важных событий, безусловно, придало 
горожанам определенный тонус, создало празд-
ничный настрой. 

3.  Серьезный вопрос. Голосование – это во-
прос ответственности граждан, но они пойдут на 
выборы только тогда, когда чувство долга будет 
обоюдосторонним. Мое мнение таково: кандидаты 
должны испытывать большую ответственность за 
программы, которые они озвучивают избирателям. 
Думаю, что основная причина снижения количест-
ва проголосовавших – определенное недоверие, 
сформировавшееся у людей по отношению к тем, 
кого называют народными избранниками. Депутат-
ский корпус должен более активно взаимодейство-
вать с народом, представителями общественности. 

1. День города в Саратове мне никак не запо-
минается уже не первый год. Не знаю, с чем это 

связано, то ли я до такой степени не интересу-
юсь жизнью города, то ли проблема в организато-
рах. Так или иначе, праздник проходит мимо меня. 
Если бы не сообщения лент информагентств, ко-
торые я в силу ряда профессиональных причин 
вынужден читать целиком, я бы даже вряд ли уз-
нал, что в наш город приезжала группа Uma2rman. 
С другой стороны, местные телеканалы тоже мало 
рассказывали про праздник. Видимо, город эконо-
мит деньги, дороги строит.

2. Наверное, следует говорить о том, что 
выборы совпали с празднованием Дня города. 
Праздник мы давно в первые выходные сентября 
отмечаем, а выборы проводить в этот день только 
в этом году придумали (или в прошлом?). Так что, 
как бы ни хотелось поговорить о заговорах и «не-
случайных случайностях», повода для этого нет. 
На результат это не повлияло, проценты у «Единой 
России» точно такие же, как и в другие дни. По-
том, я, как и многие другие граждане России, убе-
жден, что на результат выборов влияет что угод-
но кроме того кто, как и за кого голосует. Вот тут 
следует говорить о заговоре, хотя заговорщики и 
не носят черных мантий, а их имена наверняка хо-
рошо известны.

3. Все просто: люди не пришли, потому что 
не знали о выборах. Взять в пример наш Завод-
ской район: кроме нескольких наклеек с портре-
том Сергея Нестерова на стенах домов и митингов 
коммунистов «у пушки» на Улешах, ничто о пред-
выборной кампании не говорило. На портреты Не-
стерова обыватель вряд ли обращал внимание, 
равно как и на митинги Дмитрия Сорокина – при 
том что они там проходят регулярно, вне зависи-
мости от выборов. Граждан на выборы не пригла-
сили, они и не пришли, все просто.

1. День города в общем и целом удался. Кро-
ме огромного количества локальных мероприятий, 
приятно удивила экспозиция «Один день из жизни 
города Укека» на Соколовой горе. Конечно, бес-
платный концерт Uma2rman – событие нерядовое.

2. Не думаю, что праздник приурочивали к 
выборам: в Саратове избрали всего двух депута-
тов в Гордуму (оба – Ленинский район) и двух – 
в Облдуму (Ленинский и Заводской). Никто ради 
этого не стал бы огород городить. Скорее, празд-
ник привязывали к последним теплым дням и кон-
цу отпускного/дачного сезона: с одной стороны, 
много мероприятий прошло на открытом воздухе, 
с другой – праздновать в полупустом городе было 
бы некому. Да и повлиять на результат выборов 
праздник мог, если бы выборы были масштабны-
ми и полноценными, без приставки «до».

3. Явка заметно ниже средней не только у 
нас. Даже Москва и Екатеринбург, где выбирали 
мэров, явку провалили по сравнению с предыду-
щими выборами. Хотя там, в отличие от Саратов-
ской области, и агитация была фееричной, и оппо-
зиция всерьез рассчитывала дать бой действую-
щей власти. Полагаю, причин тому две. Первая – 
все та же повальная инертность избирателей, 
которую извне не сломать никакими способами. 

Вторая – неудачно назначенный единый день го-
лосования. Дачники добирают урожай, родители 
доупаковывают детей-школьников в новый учеб-
ный год. Агитационный период пришелся на конец 
лета, когда народ традиционно хочет отдыхать и 
не хочет думать, особенно о серьезном. А в Сара-
тове, как я уже говорил, были даже не выборы, а 
довыборы – к ним интерес всегда ниже. К тому же 
саратовский политикум сейчас переживает ярко 
выраженный застой: харизматики испарились из 
публичной политики, агитация ведется «для га-
лочки», сами кандидаты себя не сильно утружда-
ют. Если уж кандидат в депутаты позволяет себе 
не являться на им же анонсированную встречу с 
избирателями – о чем говорить?

1. Праздничная программа была очень насы-
щенная. И здесь нужно отдать должное управле-
нию культуры и районным администрациям, кото-
рые смогли подготовить для жителей Саратова 
настоящий праздник во всех районах нашего го-
рода. Мне понравились многие мероприятия, и 
выделять какое-то одно не имеет смысла. Про-
грамма для города на очень хорошем уровне. Фи-
нальный концерт с участием популярной группы 
Uma2rman только подтвердил высокую планку, 
на которую поднялось празднование Дня города. 
С каждым годом, надеюсь, эту планку мы будем 
только поднимать.

2. Я думаю, что рассматривать федераль-
ный закон, предусматривающий пересечение 
единого дня голосования и нашего праздника, 
как некий ход политтехнологов неправильно. 
Это совпадение. Празднование Дня города если 
и оказало влияние на выборы, то только поло-
жительное, в городе была хорошая праздничная 
атмосфера.

3. Причина низкой явки прежде всего в том, 
что в нашем городе проходили не широкомас-
штабные, общегородские выборы. На отдельных 
округах боролись кандидаты-одномандатники. По-
этому внимание всего города эти выборы никак не 
могли привлечь априори. Но следующие выборы, 
я не исключаю, будут достаточно жаркими и ин-
тересными. Ведь результаты выборов в Москве 
и Екатеринбурге – это только проявления ново-
го масштабного федерального тренда, связанно-
го с изменениями в политической системе нашей 
страны. Она становится более динамичной, конку-
рентоспособной и гибкой.

1.  Из источников в СМИ слышал о приезде 
столичной группы Uma2rman, концерт которой со-
стоялся 8 сентября на Театральной площади. По-
скольку в этот день работал на выборах, посетить 
лично не смог. Однако на неделе (празднования 
города проходили со 2 числа) стал случайным 
свидетелем выступления школьников Кировско-
го района, которое проходило у ДК «Рубин». Дети 
показывали представления, танцевали, пели. Это, 
пожалуй, единственное тематическое мероприя-
тие, что я видел. 

2.  Традиционно празднование Дня города Са-
ратова приходится на первые или вторые выход-
ные сентября. Как мы знаем, в предыдущие вы-
ходные праздновали День знаний, понятно, поче-
му мероприятия по случаю Дня города были пе-
ренесены на 8 число. Между тем, единый день 
голосования был установлен явно задолго до 
того, как стала известна дата проведения довы-
боров, поэтому я считаю это совпадением. Учи-
тывая, что участки работали с 8 утра до 8 вечера, 
любой желающий мог успеть и сходить проголосо-
вать, при этом попасть вечером на празднование 
Дня города. Отмечу, что информационная состав-
ляющая освещения обоих мероприятий (выборы 
и празднование дня города) была явно склонена 
к празднику (ввиду масштаба события), поэтому 
можно предполагать, что потенциальный избира-
тель знал скорее о концерте столичной группы, 
нежели о том, что сегодня проходят выборы.

3.  Данная выборная кампания очень сла-
бо освещалась. Избиратель просто не знал, что 
нужно идти голосовать. Я сам, работая в ТИК Ле-
нинского района, слышал от жителей, что они не 
получали приглашения на выборы, как это бывает 
обычно. Между тем, некоторые пришедшие были 
заранее приглашены партией власти. Безуслов-
но, это отличный политтехнологический шаг со 
стороны «Единой России», возможно, если бы так 
сделали и кандидаты других партий, результаты 
были бы другими. Молодежь же традиционно 
проигнорировала выборы. Подарочные комплек-
ты для впервые голосующих (Конституция и по-
здравительный буклет) на момент полудня, ког-
да я обходил участки, оказались почти везде не-
тронутыми. На участках в среднем голосовало по 
100-150 человек, из них примерно 10% – сами 
члены комиссий. Не стоит забывать и о так на-
зываемом «административном ресурсе»; 
с учетом всего и наскребли на 6%.

Людмила ЧеЧина

председатель 
правления 

саратовского 
областного отделения 

Международного 
фонда российского 

фонда мира

денис ЛеБедь
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сергей петунин
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1. В минувшие выходные в Саратове прошел День города. Запомнились ли Вам 
праздничные мероприятия, если да, то какие именно? 
2. Как Вы считаете, случайно ли совпало празднование Дня города с дополнитель-
ными и повторными выборами, прошедшими в Саратове 8 сентября, и оказало ли 
такое совпадение какое-то влияние на их результат? 
3. Итоги выборов, состоявшихся на территории области, показали серьезное сни-
жение числа саратовцев, желающих принять участие в голосовании. Явка в нашем 
городе опустилась до рекордных 6,5 %. В чем, по Вашему мнению, причина такой 
низкой активности жителей областного центра?



6 № 33, 11 сентября 2013

сейран давтЯн

Кто и как охраняет леса, распо-
ложенные на территории ре-
гиона? Этот вопрос наверня-

ка приходит в голову каждому, кто 
видит наши захламленные леса и 
придорожные лесополосы, которые 
превращаются в мусорную свалку.

На самом деле ответ на этот вопрос 
в общем виде содержится в Лесном ко-
дексе РФ. Согласно ему, мероприятия по 
охране, защите, воспроизводству лесов 
осуществляются органами государст-
венной власти, органами местного само-
управления в пределах их полномочий 
или использующими леса на законных 
основаниях. Но, как говорится, закон и 
практика – это две большие разницы.

Наша область не относится к чи-
слу тех российских субъектов, где мно-
го лесов. У нас в основном степь, и леса 
занимают чуть больше шести процен-
тов территории области. Это примерно 
620 тысяч гектаров. Здесь все как на ла-
дони. Казалось бы, что в таких условиях 
мы должны беречь лес как зеницу ока. 
Но, к сожалению, это не так. Создает-
ся ощущение, что некоторые люди идут 
на природу не для того, чтобы наслаж-
даться ее красотой и чистым воздухом, а 
чтобы засорять. Неприятно также, когда 
среди лесного массива вдруг обнаружи-
ваешь следы свеже срубленных деревьев. 

На прошлой неделе состоялось за-
седание Комиссии Общественной пала-
ты по экологии, природопользованию 
и чрезвычайным ситуациям. Откры-
вая заседание, ее председатель Анд-
рей Крупин отметил, что с принятием 
в 2006 году Лесного кодекса РФ, ситуа-
ция в лесном хозяйстве, как ни странно, 
ухудшилась. Он объяснил это тем, что 
законодатели учли не все проблемы, а 
власти за все прошедшие годы не выде-
ляли необходимых средств для проведе-
ния необходимых работ по оздоровле-
нию лесов. 

Общественник привел даже сло-
ва бывшего губернатора области Пав-
ла Ипатова, который на обращение 
граждан, в том числе ветеранов отра-
сли, переживающих за состояние ле-
сов, высказал свою позицию по этой 
проблеме. Ее смысл звучит пример-
но так: «Нечего вкладывать средства 
в дело, которое не приносит доходов». 
По мнению Андрея Крупина, такое по-
требительское отношение к лесу в ко-
нечном итоге привело к сегодняшнему 
печальному состоянию отрасли. Обще-
ственник напомнил, что лозунг «Лес – 
наше богатство» не просто набор слов. 
«Лес – это отдых, грибы и ягоды, воз-
дух и экология. Неоценима его роль 
также в сельском хозяйстве, для удер-
жания пыли и снега». 

Продолжая разговор, член Обще-
ственной палаты Юрий Виткин от-
метил, что общественники относятся к 
лесу как к части экологии человека. По 

его словам, для него как общественни-
ка «важно, как строятся взаимоотно-
шения между лесными хозяйствами и 
обществом, людьми, которые живут 
рядом или ходят за грибами и ягода-
ми, на охоту. Люди перестали быть 
равнодушными и хотят знать, что 
происходит вокруг них». 
Он открыто предупредил 
представителей лесных хо-
зяйств: «Если вы попыта-
етесь под предлогом сани-
тарной вырубки уничто-
жать здоровые деревья, 
то мы с помощью СМИ на-
строим против вас обще-
ственное мнение. И не вздумайте об-
манывать нас!». 

Заместитель министра лесного хо-
зяйства Василий Ромашов попытал-
ся успокоить общественников, отметив, 
что хозяйства действуют исключитель-
но на основании нормативных актов во 

главе с «Лесным кодексом» 2006 года. 
Правда, при этом он признался, что в 
указанном нормативном правовом акте 
существует множество изъянов, кото-
рые отрицательно влияют на развитие 
хозяйства. «За эти годы мы убедились, 
что он абсолютно не годен», – заявил 

чиновник. В частности, он сослался на 
предусмотренную в кодексе норму об 
аренде лесных угодий. «Законодатели 
думали, что арендатор придет и все 
сделает, но этого не случилось даже в 
многолесных регионах», – сказал заме-
ститель министра. 

На территории Саратовской области 
все леса относятся к категории защит-
ных, их практически нельзя использо-
вать для подготовки древесины.

Обслуживанием занимаются 23 лес-
хоза. Из них 16 автономных, а 8 – бюд-
жетных. Они выполняют все установ-
ленные законом мероприятия: лесо-
хозяйственные, лесоустановительные, 
противопожарные, на основании госза-
казов и контрактов. 

Но, судя по всему, этого недостаточ-
но. Нужен также план лесоустройства, 
которого нет. По закону он должен воз-
обновляться один раз в 10 лет. В послед-
ний раз аналогичное мероприятие про-
водилось в начале 90-х годов прошлого 
века. В последующем план должен был 
быть составлен в 2003 году, но не было 
финансов. В этом году руки до него так-
же не дошли. Точнее, средства, которые 
должны были быть перечислены для 
этой цели из федерального бюджета, в 
область не поступили. 

В ноябре 2012 года было заключе-
но соглашение между Правительством 
Саратовской области и Рослесхозом, со-
гласно которому Саратовской области 
должны были выделить 134 млн рублей 
для проведения лесоустроительных ра-
бот и 6,5 млн рублей – на межевые ра-
боты. Но соглашение так и осталось на 
бумаге. Эти средства теперь должны пе-
ревести в 2014 году. «На них мы очень 
рассчитываем», – сказал заместитель 
министра. Есть надежда, что до конца 
2013 года из федерального бюджета бу-
дет перечислено 47 млн рублей на за-
купку противопожарной техники и обо-
рудования на условиях софинансирова-
ния из областного бюджета. Соответст-
вующие средства в нем предусмотрены. 

Следует отметить, что в этом году на 
те же цели и на тех же условиях област-
ными лесхозами уже получено 17 мил-
лионов рублей. Это, конечно, хорошо, 
но лесу требуется комплексный уход, 
включающий в себе очистку от старой 
древесины, санитарную рубку и посадку 
новых саженцев.

В итоге, в отсутствие плана и финан-
сирования, как отметил областной чи-
новник, «мы приходим на участок и ви-
дим там, что даже породы деревьев из-
менились. По этой причине становятся 
невыполнимыми назначенные меро-
приятия по оздоровлению лесов». В ка-
честве еще одной проблемы Василий 
Ромашов назвал самовольный захват 
лесных угодий из-за отсутствия установ-
ленных границ – межевания – между 
участками.

За прошедшие месяцы текущего года 
был выявлен 271 факт нарушения требо-

ваний лесного законодательства, из них 
29 фактов незаконной рубки. Наложено 
256 административных штрафов на сум-
му 788,4 тысяч рублей, по 15 фактам ма-
териал направлен в правоохранитель-
ные органы для рассмотрения. Выдано 
32 предписания об устранении нару-

шений требований лесного 
законодательства. В служ-
бу судебных приставов на-
правлено 14 материалов для 
принудительного взыскания 
штрафов на сумму 45,3 ты-
сяч рублей.

Вместе с тем очевидно, 
что и в законодательстве су-

ществуют пробелы, препятствующие 
проведению всех мероприятий. Так, со-
гласно закону, в настоящее время лесни-
ки имеют право рубить в защитных ле-
сах лишь те деревья, которые погибли. 
При этом нельзя их трогать до тех пор, 
пока они стоят. Лишь после этого можно 
назначать сплошную санитарную рубку. 
Другими словами, законодатель не учел, 
что «деревья умирают стоя». Сегодня 
в лесах области количество погибших, 
но не упавших деревьев, накопилось на 
площади более 109 гектаров. 

Между тем, для эффективного функ-
ционирования, в том числе для проведе-
ния санитарных работ, лесхозы должны 
получать прибыль. Но не получают. Нет 
спроса на перестойную и спелую древе-
сину. В результате лесхозы не произво-
дят также 10-15 процентов деловой дре-
весины, как это диктуется планом. До 
вступления в силу нового «Лесного ко-
декса» были предусмотрены рубки об-
новления и рубки переформирования. 
Сейчас этого нет. 

5 июня 2014 года в Саратове состоит-
ся научно-практическая конференция по 
проблемам защитных лесов. Возможно, 
ответы на многие вопросы удастся полу-
чить здесь. В противном случае лес 
так и не станет нашим богатством.

ищем выход

среда

Если вы попытаетесь под предлогом санитарной 
вырубки уничтожать здоровые деревья, то мы с 
помощью СМИ настроим против вас обществен-
ное мнение. И не вздумайте обманывать нас!

Сухостой
В Общественной палате искали ответ на вопрос, актуален ли 
лозунг «Лес – наше богатство» в Саратовской области
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Кино года – «12 стульев» с Ан-
дреем Мироновым, книга 
года – «Царь-рыба» Виктора 

Астафьева, песня года – «Арлеки-
но» Аллы Пугачевой, автомобиль 
года – «КамАЗ», смерть года – 
Мао Цзэдун. Проект «Намедни-
Саратов» добрался до 1976-го.

Гусев вместо Шибаева
Семнадцать лет – дольше, чем кто бы то 

ни было с начала XIX века – руководил обла-
стью Алексей Иванович Шибаев. На пост 
первого секретаря обкома он пришел в 1959 
году, имея за спиной большой опыт хозяй-
ственной деятельности. Еще в военные годы 
его назначили директором Новосибирского 
авиационного завода, который был основным 
поставщиком крылатой техники на фронт. От-
раслевая ротация привела его и в Саратов, где 
он пять лет возглавлял САЗ, прежде чем пойти 
в гору по партийной линии. 

Оценку деятельности Шибаева в области 
дают неоднозначную (впрочем, как и деятель-
ности любого властного руководителя): одни 
вспоминают о невиданном размахе промыш-
ленного строительства и благоустройства го-
родов, другие – о прямолинейности, доходя-
щей до грубости, и о стремлении выполнить 
спущенные сверху задачи, невзирая ни на что. 

Шибаев уходит на повышение. Ему отда-
ют оставшийся вакантным после «низверже-
ния» брежневского конкурента Шелепина пост 
председателя ВЦСПС (по нынешнему – «фе-
дерации профсоюзов»). Это могущественная 
структура – проводник социальной политики 
страны. Среди предшественников Шибаева 
сплошь политическая элита: Гришин, Швер-
ник, Томский, зиновьев. Но сам бывший са-
ратовский первый секретарь в кандидаты и 
тем более члены Политбюро не выбьется. Че-
рез месяц с небольшим после смерти Миха-
ила Суслова (как говорят, защищавшего его) 
Алексея Ивановича задвинут на пост заммини-
стра авиационной промышленности.

Новый областной руководитель влади-
мир Гусев молод: ему 44 года (впрочем, как 
и Шибаеву, когда тот принял область). Почти 
весь свой рабочий путь Владимир Кузьмич 
провел на одной из шибаевских «великих стро-
ек» – Энгельсском комбинате химических во-
локон, где он стремительно поднялся от про-
стого инженера до директора. Рассказывают, 
что московские гости принимали его за ком-
сомольского активиста, когда он был уже глав-
ным инженером промышленного гиганта. И 
всего год Гусев руководил Энгельсским рай-
оном в качестве секретаря райкома – после 
чего последовал скачок на областной уровень. 
Карьера на зависть многим.

Магазины «Океан»
Министерство рыбного хозяйства СССР от-

крывает по всей стране сеть фирменных ма-
газинов «Океан». В Саратове в 1976 году их 
появляется сразу два – первый в здании Цен-
трального колхозного рынка, второй – напротив 
метизного завода (сегодня он частично сохра-
нился в первозданных интерьерах, хотя боль-
шую часть площади занимает сетевой магазин).

В «Океане» друг напротив друга стоят длин-
ные стеллажи с консервами (главные: шпро-
ты, килька, сельдь иваси, сайра) и холодиль-
ные камеры с мороженой рыбой. Можно так-
же приобрести копченую рыбу и морепродук-
ты. Торговля автоматизирована по последней 
моде самообслуживания: в частности, в мага-
зинах есть электронные весы, автоматически 
печатающие бирку с ценой при взвешивании.

Через три года руководство фирмы «Оке-
ан» станет фигурантом одного из крупнейших 
позднесоветских коррупционных скандалов. 
Выяснится, что через эту контору идет кон-
трабанда черной икры за рубеж.

Серебро Надежды Рощиной
Единственный представитель Саратова на 

Олимпиаде в Монреале Надежда рощина 

возникла почти из ниоткуда. Достаточно ска-
зать, что в академическую греблю из баскет-
бола она пришла всего за два с половиной года 
до Игр. За первый год уроженка Пугачева до-
стигла звания кандидата в мастера спорта, и 
это притом, что в Саратове у нее не было даже 
личного тренера. На всесоюзных соревновани-
ях Рощина выступала в сборной команде ре-
гионов вместе с такими же молодыми и не 
слишком опытными гребчихами из Киева, Мо-
сквы и Вильнюса. И именно этот состав весь-
ма неожиданно для специалистов выиграл от-
борочные соревнования на Олимпийские игры. 

Показав в Монреале лучшее время в пред-
варительном заезде, советская восьмерка была 
фаворитом финала. Но из-за изменившейся 
«розы ветров» провалила старт и лишь отча-
янным усилием воли сумела на второй полови-
не дистанции обогнать экипажи США и Канады. 
Нескольких десятков метров дистанции не хва-
тило для того, чтобы достать чемпионок из ГДР. 
В тот год спортсмены этой страны доминиро-
вали в олимпийском гребном канале, завоевав 
девять золотых медалей из четырнадцати. 

Надежда Рощина до сих пор занимает за-
метное место в саратовском спорте: до недав-
него времени она возглавляла областную Шко-
лу высшего спортивного мастерства, а сейчас 
является вице-президентом областной феде-
рации академической гребли.

Елшанское кладбище
Официально закрывается Воскресенское 

кладбище, служившее главным погостом Сара-
това на протяжении почти полутора веков. За 
это время бывшая окраина оказалась в цент-
ральной части города, а за ее «спиной» вы-
рос гигантский спальный и индустриальный 
район – Ленинский. На Воскресенское, как в 
Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге 
или на Ваганьково в Москве, водят экскурсии. 
Главная достопримечательность – семейная 
усыпальница Чернышевских, в которой захо-
ронен и сам пламенный писатель-революцио-
нер. Комплекс братских могил с множеством 
табличек памяти – главный воинский мемори-
ал Саратова. На неподготовленных посетите-
лей неизгладимое впечатление производит не-
большой жилой поселок, находящийся за глу-
хой кладбищенской стеной. Мамы с колясками 
гуляют чуть ли не по дорожкам среди могил.

На смену Воскресенскому кладбищу при-
ходит Елшанское на выезде из города. Его, по-
жалуй, единственная особенность – внуши-
тельных размеров «вип-зона», начинающаяся 
прямо от центрального входа. Здесь под испо-
линскими монументами, изваяниями в челове-
ческий рост и пирамидами склепов лежат кри-
минальные и другие авторитеты города эпохи 
первоначального накопления капитала. 

Слово года. «Биг-бит»
Молодежная мода на западе и в Совет-

ском Союзе почти совпадает. Носят: усы, бо-
роды, бакенбарды, длинные волосы, рубашки с 
длинными воротниками, расклешенные брюки, 
короткие галстуки. По такому стилю одежды 
можно безошибочно определить музыкальные 
пристрастия молодого человека: спустя шесть 
лет после распада «Битлз» на одной шестой 
части суши «битломания» достигает своего 
предела. Свое дело крепко знают «вражеские 
голоса» – пробивающиеся в советский эфир 
западные радиостанции: «Свобода» и «Голос 
Америки».

Областная газета «Коммунист» в 1976 
году выходит с трогательным фельетоном под 
названием «Меломаны», который скорее де-
лает рекламу субкультуре, чем ее дискреди-
тирует. Оперируя терминами «биг-бит» и «йе-
йе», автор в. котин удивляется, почему же 
молодежь не слушает песни протеста амери-
канца Пита Сигера или советские мелодии в 
исполнении японских «Королевских рыцарей».

«Естествен интерес молодежи ко всему 
яркому, необычному. Вот почему западные му-
зыкальные дельцы создают для нее исполни-
телей-идолов, подсовывают ей красивенькую, 
неплохо оркестрированную музыку. И тут же 

на прилавки выбрасываются в глянцевых кон-
вертах очередные боевики, призванные искус-
ственно возбуждать нервную систему челове-
ка – пусть, дескать, эмоции возобладают над 
разумом! И если на эту удочку попадаются от-
дельные наши юноши и девушки, если он ча-
сами – простите за грубость! – «балдеют» под 
рев и визг заморских кумиров, так ли уж это 
безобидно?» – вопрошает газета.

Вдобавок автор добросовестно перечисля-
ет адреса всех саратовских музыкальных тол-
кучек: в Пролетарском поселке и у театра «Те-
ремок», в районе аэропорта и в университет-
ском городке, в сквере у драмтеатра и возле 
«Трансагентства» на площади у Центрального 
колхозного рынка, на Соколовой горе и во дво-
ре Дома учителя.

Лозунг года. Требуйте долива пива 
после отстоя пены

Пиво в бидонах – один из главных симво-
лов эпохи. В принципе, «Жигулевское» можно 
купить и в стеклянных бутылках, но это еще 
надо поискать, а специализированные кио-
ски, где разливают пенистый напиток в прине-
сенную с собой тару, находятся в шаговой до-
ступности практически от любой многоэтажки. 
Пол-литра стоит 20 копеек. 

Государство проявляет неподдельную за-
боту о любителях пива. Так, в Саратове регу-
лярно проходят рейды ОБХСС по пивным точ-
кам. В результате контрольных закупок выяв-
ляются случаи злостного недолива. Так, про-
давщица киоска ресторана «Театральный» 
Махова на шесть кружек недолила 540 грам-
мов. Поскольку для нее это был уже не первый 
прокол, суд приговорил ее к двум годам коло-
нии общего режима.

Николай Палькин
Замена в литературном журнале «Волга». 

Вместо перешедшего на работу в правление 
Союза писателей РСФСР Николая Шундика 
главным редактором становится саратовский 
поэт Николай Палькин. Признанный лирик-
пейзажист к моменту назначения имеет в сво-
ем багаже три авторских сборника с характер-
ными названиями «Поле золотое», «Куст кали-
ны», «Соловьи России» и опыт работы в газе-
тах «Большевик» и «Коммунист». 

Слава «саратовского Фета» сохранится за 
Николаем Палькиным на всю жизнь. На его 
стихи получаются замечательные романсы, ко-
торые, в частности, входят в репертуар Люд-
милы зыкиной и валентины Толкуновой.

Теплоход «Валериан Куйбышев»
Свой первый рейс по Волге и первую оста-

новку в Саратове делает крупнейший речной 
лайнер страны – «Валериан Куйбышев». Впер-
вые местное водное сообщение пополняется 
четырехпалубным судном. В длину оно больше 
футбольного поля – 136 метров. Внутри два 
ресторана, бар, библиотека, салон обозрения. 
На верхней палубе обширный солярий. 

Первые рейсы идут по маршруту Горький – 
Москва – Астрахань. По сути, в стране суще-
ствует только внутренний туризм. И путешест-
вие по волжским волнам – весьма популярная 
альтернатива черноморским курортам. Как со-
общают газеты, путевки пользуются огромным 
спросом в Крыму.

Открытия года
 –  Первая очередь ТЭЦ-5 на границе Ленин-

ского района.
 –  Здание строительного техникума на 

ул. Чернышевского.
 –  Магазин товаров для молодежи «Юность» 

на пересечении Некрасова и Волжской.
 –  Кафе «Центральное» в здании 

«Стройбанка».
 – Дом физкультуры «Салют» на 5-й Дачной.
 – Новый учебный корпус Консерватории.
 –  Здание поликлиники №3 на Большой 

Горной.
 – Автоцентр ВАЗ на окраине Энгельса.

Намедни-Саратов. Год 1976
связь времен

1. Алексей Шибаев (на первом 
плане второй справа).

2. Владимир Гусев (в центре) 
и Борис Ельцин (справа) в 
Кремле.

3. Могила Н.Г. Чернышевского 
на Воскресенском кладбище.

4. Битломан.

5. Очередь за пивом.

6. Теплоход «Валериан 
Куйбышев».

7. ТЭЦ-5.

В материале использованы 
фотографии с сайта  

oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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24 веДрА, 7 МЫШеЙ, 18 ЛеТ 
�(13.09.13,�пятница,�16.00-18.00,�Саратовский�
областной�дом�работников�искусств)
Румыния, 2012, 39 мин.
Автор сценария, режиссер и оператор: Мариус 
Якоб

Специфический образ жизни, повторяющие-
ся изо дня в день события постепенно прев-
ратили Имре и Пироску в подобие музейных 
экспонатов. В тихом, уединенном мирке мы 
встречаем пару, чья жизнь все больше зави-
сит от взаимодействия с другим миром и при-
ходящим вместе с ним абсурдом. Их жизнь 
замерла, как в музейной диораме, из которой 
они все еще пытаются вырваться.

Студия-производитель: Manekino Film
Продюсер: Адина Пинтилие

вИзИТ 
�(13.09.13,�пятница,�16.00-18.00,�Саратовский�
областной�дом�работников�искусств)
Великобритания, Испания, 2013, 52 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Фани де 
ла Чика

В полях Камбоджи много пехотных мин. Каж-
дый день с детьми, играющими в полях вокруг 
своих деревень, происходят несчастные слу-
чаи. Этот фильм-наблюдение рассказывает 
историю девочки Ратиты, раненной фугасом. 
Теперь она живет в Центре «Аррупе» вместе с 
другими детьми-инвалидами.

Студия-производитель: ChicaStories, Roast Beef TV
Продюсер: Фани де ла Чика

еСЛИ БЫ У МеНЯ БЫЛА кОрОвА 
(15.09.13,�воскресенье,�10.00-13.00,�Дом�
кино)
Испания, 2013, 20 мин. 
Автор сценария и режиссер: Норма Небот 
Оператор: Грис Хордана

Наши герои – несколько особых коров из Бурки-
на-Фасо. На первый взгляд они могут показать-
ся костлявыми, но с плугом способны совершить 
революцию. «Если бы у меня была корова» – ко-
роткий документальный фильм, который с опти-
мизмом и юмором, с помощью анимационных 
заставок и самой настоящей реальности пока-
зывает, как простые идеи могут свернуть горы.

Студия-производитель: Boogaloo Films
Продюсер: Бертран Мансано

зАкОНЫ МЭТЬЮ 
(15.09.13,�воскресенье,�10.00-13.00,�Дом�кино)
Нидерланды, 2012, 72 мин. 
Автор сценария и режиссер: Марк Шмидт 
Операторы: Марк Шмидт, Аге Холландер

Режиссер Марк Шмидт снимает фильм о сво-
ем друге детства Мэтью, который страдает 
аутизмом и из-за этого отчаянно пытается 
создать свой порядок вещей в окружающем 
его хаосе. Шмидт следует за ним неотступно. 
Взрывоопасное противостояние с внешним 
миром сменяются наблюдением и личными 
откровениями. Мало-помалу фильм объясня-
ет сложный образ мышления Мэтью и пока-
зывает, к каким катастрофическим послед-
ствиям он приводит в конце концов.

Студия-производитель: Basaltfilm
Продюсер: Симоне ван ден Брук

ИНОрИ 
(15.09.13,�воскресенье,�10.00-13.00,�Дом�кино)
Япония, 2012, 72 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Педро 
Гонсалес-рубио

Было время, когда в маленькой японской гор-
ной деревне Канногава царило веселье и бур-
лила жизнь. Теперь это заброшенное место, 
где живут исключительно старики. Молодые 
люди уехали из провинции в крупные города в 
поисках работы. Канногава вот-вот исчезнет, 
ее жители готовятся к смерти, но в процес-
се этих приготовлений находят смысл жизни.

Студия-производитель: Международный кинофе-
стиваль в Нара (Япония)
Продюсер: Наоми кавасе

кИНО кОНЧИЛОСЬ 
(15.09.13,�воскресенье,�13.15-16.15,�Дом�кино)
Россия, Москва, 2012, 52 мин. 
Автор сценария и режиссер: Ирина васильева
Операторы: виктор еркин, виталий Дуплич, 
владимир Иванов, Анатолий Петрига, Полина 
разина, Саргис Харазян, Орзу Шарипов, Алек-
сандр Шубин

Наступила пора просто жить. Любить выс-
шей, очищенной любовью. «Кино» в их жиз-
ни разыгралось почти 10 лет назад, когда 
и начались съемки фильма, и нельзя было 
даже представить, чем вся эта романтиче-
ская авантюра закончится. Тогда многодетная 
Лена, живое воплощение непостижимой рус-
ской души, в жертвенном порыве развелась 
с Юрой и вышла замуж за убийцу, пригово-
ренному к пожизненному заключению. Что 
это было? Теперь, после мучительных ис-
пытаний вновь став мужем и женой, Лена и 
Юра, простые деревенские аристократы духа, 
в очередной раз поразят нас глубиной само-
анализа, тонкостью чувств, юмором и печа-
лью о неосуществимом. 

Студия-производитель: Студия «Фишка-фильм»
Продюсер: Александр радов

МАрШ! МАрШ! ЛевОЙ! 
(14.09.13,�суббота,�10.00-13.00,�Дом�кино)
Россия, Москва, 2012, 71 мин. 
Автор сценария и режиссер: евгения Монтанья 
Ибаньес 
Оператор: Геннадий Дубин, Татьяна Федорова

За последний год координатор оппозицион-
ного движения «Левый фронт» Сергей Удаль-
цов больше двух месяцев провел под арестом. 
В тюрьме он объявлял сухие голодовки в знак 
протеста против незаконных задержаний на 
митингах, по дороге на митинги, просто на ули-
це. Многажды госпитализировался – в связи 
с ухудшением здоровья во время голодовок. 
Этот, пожалуй, неоднозначный лидер россий-
ской оппозиции окружен людьми, едва не бо-
лее загадочными, чем он сам. Что руководит 
ими – идущими за Удальцовым на митинги, под 
дубинки ОМОНа, решающимися на голодовки и 
готовыми прыгнуть с Крымского моста?

Студия-производитель: Montana Ibanez 
Production 
Продюсер: евгения Монтанья Ибаньес

МОИ НеМецкИе ДеТИ 
(14.09.13,�суббота,�15.00-19.00,�Дом�кино)
Германия, Израиль, 2013, 82 мин.
Автор сценария и режиссер: Том Тамар Пауэр 
Оператор: занне курц

Прожив шестнадцать лет в Мюнхене, Том ре-
шает вернуться в Израиль. В страну, которую 
она считает своим домом. Однако ее дети ро-
дились в Германии и получили немецкое обра-
зование. Этот исторический документальный 
фильм рассказывает о сентиментальном бо-
лезненном путешествии, о проблемах и про-
тиворечиях поиска своей принадлежности. 

Студия-производитель: TomPauerProductions
Продюсер: Том Тамар Пауэр

МОЯ рОДНЯ 
(14.09.13,�суббота,�15.00-19.00,�Дом�кино)
Россия, Москва, 2012, 63 мин. 
Автор сценария и режиссер: родион Исмаилов
Оператор: Михаил Горобчук

Лолита является носительницей двух культур, 
ее мать – русская, а отец – азербайджанец. 
Это тонкая и пронзительная история о том, 
как десятилетняя девочка впервые едет в 
Азербайджан, чтобы познакомиться с родите-
лями своего отца. Она хочет узнать как можно 
больше о традициях, культуре и обычаях своих 
азербайджанских родственников. 

Студия-производитель: ДС Фильм, Sinema evi
Продюсер: родион Исмаилов, Светлана Даль-
ская, Эльчин Мусаоглу

НОЧНАЯ рАБОТА 
(14.09.13,�суббота,�15.00-19.00,�Дом�кино)
США, Канада 2013, 64 мин.
Авторы сценария и режиссеры: Дэвид редмон, 
Эшли Сабин 
Оператор: Дэвид редмон

Авторы фильма «Ночная работа» наблюдают 
за 46-летним Шерманом Фрэнком Мерчан-
том, который из независимого копателя мол-
люсков превращается ночью в заводского ра-
бочего. В белом халате и характерном черном 
берете, с арсеналом ножей, Шерман готовит 
инструменты для первой смены, которая за-
ступает в 6 утра. 

Студия-производитель: Carnivalesque Films
Продюсер: Дэвид редмон

ОАзИС 
(15.09.13,�воскресенье,�13.15-16.15,�Дом�кино)
Финляндия, 2013, 52 мин. 
Автор сценария и режиссер: Алехандро карденас
Операторы: Марита Хяллфорс, Мери коутани-
еми, Яcобо Парра

«Оазис» – маленький мир противоположно-
стей. Это убежище для ВИЧ-инфицированных 
туземцев майя на полуострове Юкатан в Мек-
сике. Камера показывает жизнь обитателей 
мучительно близко, в то время как они рас-
сказывают свои истории. Несмотря на то, что 
«Оазис» – фильм о смерти и трудностях, он 
рассказывает истории, полные жизни. 

Студия-производитель: Oktober Oy
Продюсеры: Йоонас Бергхялл, катя Гаури-
лофф, Йоонас кауппинен

ПОЧеМУ Я ТУТ 
(13.09.13,�пятница,�11.00-13.00,�Дом�кино)
Россия, Москва, 2013, 40 мин.
Автор сценария, режиссер и оператор: Дарья 
Сидорова

Это фильм про людей, которых мы считаем 
странными. Расул, герой этого фильма, такой. 
Совсем недавно в его жизни появился человек 

с камерой. Все перевернулось. И уже непонят-
но, кто странный и необычный: он или ты. 

Студия-производитель: Школа документально-
го кино и документального театра Марины раз-
бежкиной и Михаила Угарова
Продюсер: Дарья Сидорова

рОГАЛИк 
(13.09.13,�пятница,�16.00-18.00,�Саратовский�
областной�дом�работников�искусств)
Польша, 2012, 17 мин. 
Автор сценария и режиссер: Павел зимильски
Оператор: Мацей Твардовский

Путешествуя среди людей и объектов, мы от-
крываем мир, который принято считать уродли-
вым и непривлекательным. Это путешествие по-
хоже на сон, но это не сон. Кто эти люди в «боль-
шом аквариуме»? И как мы к ним относимся?

Студия-производитель: Польская Национальная 
киношкола в Лодзи
Продюсер: Марцин Малятыньский

САЛМА 
(14.09.13,�суббота,�10.00-13.00,�Дом�кино)
Великобритания, Индия, 2013, 90 мин. 
Авторы сценария: ким Лонгинотто, раятхи 
Сальма
Режиссер и оператор: ким Лонгинотто 

Когда Салме, мусульманской девушке из де-
ревни на юге Индии, было 13, ее семья запер-
ла ее в доме на 25 лет, запрещая ей учиться 
и заставляя выйти замуж. В тот период жизни 
слова стали для Салмы единственным спасени-
ем. Она тайно писала стихи на клочках бумаги и 
хитроумным способом передавала их из дома 
в руки издателей. Несмотря на все трудности, 
Салма стала самым известным поэтом Тамила: 
это был первый шаг в сторону свободы, вызов 
традициям и правилам поведения в ее деревне.

Студия-производитель: Vixen Films
Продюсер: ким Лонгинотто

С.П.А.р.Т.А. – ТеррИТОрИЯ СЧАСТЬЯ
(15.09.13,�воскресенье,�13.15-16.15,�Дом�кино)
Россия, Москва, 2012, 62 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Анна 
Моисеенко

С.П.А.Р.Т.А. – это Сельскохозяйственная по-
этизированная ассоциация развития трудовой 
активности. Так называет себя коммуна, вот 
уже более 20 лет занимающаяся разработкой 
«Теории счастья» в закрытом колхозе непода-
леку от Харькова. Не сумев смириться с кра-
хом коммунистической утопии, «спартанцы» 
создали собственную.

Студия-производитель: Школа документально-
го кино и документального театра Марины раз-
бежкиной и Михаила Угарова
Продюсер: Марина разбежкина

цвеТАНкА 
(13.09.13,�пятница,�11.00-13.00,�Дом�кино)
Болгария, Швеция, 2012, 66 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Юлиан 
Табаков 

Родившись в богатой семье, ребенком Цве-
танка хотела стать актрисой, но история ее 
страны полностью изменила ее судьбу. 

Студия-производитель: Gnu Film, Agitprop
Продюсер: Мартен Нилсон
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