
Борьба за сквер 60 лет Октября – 
один из последних островков 
природы в Заводском  

рай оне – продолжается не первый 
год. В прошлом году территорию 
уже пытались огородить бетонными 
блоками, но местные жители «гру-
дью встали» на защиту любимого и 
единственного в округе парка. 

Дошло до вмешательства главы ад-
министрации города Алексея Проко-
пенко, который обещал не допустить за-
стройки сквера.  Однако на руках у ЖСК 
«Феникс» по-прежнему имеются все не-
обходимые документы для строительства 
на этой территории,  включая решение 
суда, а значит, беспокойство жителей не 
спадает и будущее сквера по-прежнему в 
тумане. На этой неделе встревоженные 
жители обратились в СМИ и Обществен-
ную палату Саратовской области с прось-
бой принять меры по недопущению 
строительства в зеленой зоне. 

Александр ЛАндо, председатель 
общественной палаты Саратовской 
области:

– Не будем стоять в стороне от 
этой проблемы. То, что происходит в 
сквере 60 лет Октября, является от-
голоском непродуманной политики 
предыдущего правительства во гла-
ве с Павлом Ипатовым. Землю в свое 
время отдали за бесценок. Бизнес, ко-
торый в настоящее время пытает-
ся начать там строительство дома, 
должен исходить не из посылок выго-
ды, а из принципа социальной ответ-
ственности. Город предлагает другую 
площадку, и  ЖСК «Феникс» должен 
пойти навстречу жителям Заводско-
го района. Здесь не так много скверов, 
парков, которые могут действитель-
но стать реальным местом отдыха. 
Этот уголок необходим обитателям 
микрорайона. Считаю, что, несмотря 
на решение суда, застройщик должен 
поступить по совести, прислушать-
ся к общественному мнению и принять 
предложение городских властей.  
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В тумане

...Зло войны и благо мира до 
такой степени известны людям, 

что с тех пор, как мы зна
ем людей, самым луч
шим пожеланием было 
приветствие «мир вам».

Лев  
ТОЛСТОЙ

Конец страданий
Эксперты о свалках, сетях и PR в культуре

Под куполом...
В цирке стартовал 140-й сезон

Намедни-Саратов
Год 1977

>>> 4 >>> 6 >>> 3 

21 сентября – Международный день мира

С 2002 года этот единственный 
официальный праздник, про-
возглашенный ООН, отмеча-

ется ежегодно как день отказа от 
насилия и прекращения огня.

В этот день проводится специаль-
ная церемония у Колокола мира, уста-
новленного на лужайке перед здани-
ем Секретариата ООН. Колокол мира 
был отлит из монет, пожертвованных 
людьми из почти 60 стран, и передан 
в дар Организации Объединенных 
Наций Японской ассоциацией содей-
ствия ООН.
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Пятница 13-е, или Как 
провести ночь в опере…

город
перспектива реплика

23 июля 2013 Прези-
дентом РФ Влади-
миром Путиным 

был подписан закон  № 194-
ФЗ «О внесении изменений  
в статьи  14.7 и 14.10 Кодек-
са РФ об административ-
ных  правонарушениях», 
ужесточающий ответствен-
ность за торговлю контра-
фактными товарами. На-
казание за производство в 
целях сбыта, реализацию 
товара, содержащего не-
законное воспроизведение 
чужого товарного знака, 
знака обслуживания, на-
именования места про-
исхождения товара либо 
сходные с ними обозначе-
ния для однородных това-
ров, для физических лиц 
установлена в виде штра-
фа в размере однократной 
стоимости товаров, но не 
менее 2000 рублей с кон-
фискацией товара, для дол-
жностных лиц – двукратной  
стоимости таких товаров, 
но не менее 20000 рублей с 
конфискацией, для юриди-
ческих лиц – трехкратной  
стоимости таких товаров, 
но не менее 40000 рублей с 
конфискацией товаров.

Член Общественной пала-
ты, руководитель группы опе-
ративного реагирования при 
Совете Общественной палаты 
Юрий Виткин провел рейд 
по некоторым торговым точ-
кам, осуществляющим торгов-
лю одеждой и аксессуарами и 
расположенным на улице Со-
ветской и у кинотеатра «Пио-
нер» (пр. Кирова) в Саратове. 
В проверке также принял учас-
тие представитель отдела по-
лиции по борьбе с контрафакт-
ными товарами.

По словам общественника, 
поводом для рейда послужи-
ло обращение граждан в штаб 
группы оперативного реагиро-
вания с жалобой на товары, ре-
ализуемые на указанных торго-
вых точках.

 – Увиденное превзош-
ло все ожидания, – говорит  
Юрий Виткин. – Под одеждой 
и обу вью известных брен-
дов находятся контрафакт
ные товары низкого качест-
ва. Получается, люди верят, 
будто все, что они покупа-
ют в этих магазинах, ориги-
нальная продукция, так как 
цены достаточно высокие, 
но это настоящая поддел-
ка. Нарушаются правила ис-
пользования товарных зна-

ков, продукция выдается как 
оригинальная, а она не соот-
ветствует техническим па-
раметрам. Например, прода-
ются солнцезащитные очки. 
На них указано, что линзы 
изготовлены из специаль-
ного стекла, а это обычное 
оргстекло.

По словам общественни-
ка, работа по выявлению недо-
бросовестных продавцов будет 
продолжена. «Они должны по-
нимать, что работать надо 
с соблюдением законодатель
ства о потребителях, об ав-
торском праве и смежных пра-
вах и других законов, – отме-
тил он, – прошли времена, ког-
да безнаказанно можно 
было обманывать народ».

Вчера состоялись выборы рек-
тора Саратовского государ-
ственного университета. В 

тайном голосовании участвовали 
179 сотрудников вуза.

Согласно протоколу счетной комис-
сии, большинство выборщиков (144 че-
ловека против 33) отдали предпочтение 
проректору по инновационной деятель-
ности Алексею Чумаченко. За его 
конкурента – замдиректора образова-
тельно-научного института нанострук-
тур и биосистем СГУ Дмитрия Го-
рина – проголосовали 28 участников 
выборной конференции (против 149). 
Ректора в СГУ выбрали на пятилетний 
срок работы.

Лана Савинова

Оказалось, что если не всю 
ночь, то хотя бы ее часть в 
опере провести очень даже 

можно. В пугающий суеверных са-
ратовцев день Саратовский театр 
оперы и балета провел неординар-
ную акцию, идея которой родилась 
у художественного руководителя 
театра Юрия Кочнева еще во вре-
мя летних гастролей. В пятницу, 
13-го сентября театр открыл свои 
двери для поклонников классиче-
ской музыки. По сути, само меро-
приятие началось еще на улице, 
где на импровизированной сцене 
было показано театрализованное 
представление. Во время интерак-
тивной викторины были разыграны 
пригласительные билеты для жела-
ющих попасть в театр. 

Могу ошибиться, но, судя по тол-
пе, осаждавшей закрытые двери, за-
ветный пригласительный билет уда-
лось получить далеко не всем, кто об 
этом мечтал, но это и понятно, – сла-
ва Богу, число культурных людей в Са-
ратове значительно превышает вме-
стимость театра. Оказавшимся-таки 
внутри представилась возможность 
принять участие в мастер-классах по 
танцам, гриму и костюму, и уже че-
рез полчаса по вестибюлю и фойе рас-

хаживали дамы в вечерних костюмах 
позапрошлого века, богатыри, русал-
ки и призраки... Ну а желающим по-
знакомиться с изнанкой театральных 
подмостков была предложена экскур-
сия по закулис ной части театра. Куль-
минацией вечера стал ночной концерт 
с участием симфонического оркестра, 
артистов балета, хора и солистов-вока-
листов театра. «Ночь в опере» в нашем 
городе завершилась бурными овация-
ми и криками «Браво».

Ровно через год организаторы обеща-
ли повторить мероприятие, учиты-
вая все пожелания саратовцев.

Справка

Из истории Саратовского 
государственного университета

Официальной датой рождения Им-
ператорского Саратовского уни-
верситета является 10 июня 1909 
года. В этот день Николай II под-
писал соответствующий указ. По-
явление в Саратове ставшего впо-
следствии широко известным вуза 
стало возможным при поддер-
жке премьер-министра, бывшего 
саратовского губернатора Петра 
Столыпина.
Первым ректором университета 
был назначен профессор Василий 
Разумовский. В том же году ар-
хитектор Карл Мюфке представил 
план и смету строительства уни-
верситетского городка.
В 1923 году высшее учебное за-
ведение получило свое нынешнее 
название – Саратовский государст-
венный университет им. Н. Г. Чер-
нышевского. В разные годы здесь 
работали выдающиеся ученые, та-
кие как генетик николай Вавилов, 
филологи Юлиан оксман и Алек-
сандр Скафтымов, математик 
Иван Петровский и многие другие.

своими глазами

Контра? Факт!

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Фрунзенскому району г. Саратова напоминает о сро-
ках уплаты имущественных налогов:

Если вдруг вы еще не получили единое налоговое уве-
домление на уплату налогов, просим обратиться в ин-
спекцию ФнС России по Фрунзенскому району г. Са-
ратова по адресу: ул.Рабочая, 24, каб.106 или по те-
лефону 21-02-55.

Также вы можете:
 –  написать нам письмо воспользовавшись официаль-

ным интернет-сайтом ФНС России www.nalog.ru или 
УФНС России по Саратовской области www.r64.
nalog.ru сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) Рос-
сии», «Личный кабинет налогоплательщика»;

 –  свой визит в налоговую инспекцию спланировать за-
ранее и свести к минимуму время ожидания в оче-
реди с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию». Записаться на прием можно в течение 
двухнедельного срока до планируемого визита;

 –  заплатить налог, не выходя из дома, воспользовав-
шись новым сервисом «Заплати налоги».

Мы ждем вас:
понедельник, среда с 09.00 до 18.00 
вторник, четверг с 09.00 до 20.00
пятница с 09.00 до 16.45
первая и третья суббота месяца с 10.00 до 15.00

Объявление
ИФнС России по Фрунзенскому району г. Сара-

това приглашает активных, амбициозных специали-
стов со свежими идеями попробовать свои силы на 
государственной гражданской службе. 

За подробной информацией обращаться по те-
лефону 21-13-32.

Вид налога Срок уплаты
Налог на имущество физических лиц Не позднее 01 ноября

Земельный налог Не позднее 02 ноября

Транспортный налог физических лиц Не позднее 05 ноября
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три вопроса

1.  Да, конечно, отразилось, Саратов на-
чал превращаться в помойку. Эти два месяца 
показали, как легко перечеркнуть годы работы 
по наведению в городе порядка. Но уже сего-
дня, в среду, этот вопрос будет решен. Депу-
таты Саратовской областной Думы примут за-
кон, возвращающий ответственность за право-
нарушения в сфере благоустройства. С момента 
принесения прокурорского протеста произошло 
знаковое событие. 17 июля этого года Верхов-
ный суд при рассмотрении апелляционной жа-
лобы Законодательного собрания и губернатора 
Санкт-Петербурга на решение Санкт-Петербург-
ского городского суда, которым было удовлет-
ворено заявление прокурора северной столицы 
о признании недействующими отдельных поло-
жений закона СПб об административных право-
нарушениях, устанавливающих ответственность 
за нарушение правил благоустройства и убор-
ки территории, признал решение суда незакон-
ным. Таким образом Верховный Суд официаль-
но закрепил полномочия по наказанию за на-
рушение правил благоустройства за городскими 
властями. 

2.  Конечно, могут, и особенно яркое под-
тверждение этому – события, произошедшие 
в Египте, где именно через социальные сети и 
группы в них люди организовывались и выхо-
дили на площади. Однако никакой необходимо-
сти в регистрации как СМИ даже очень больших 
групп в соцсетях или дополнительной регламен-
тации их деятельности я не вижу. Контроль за 
соблюдением со стороны членов таких групп 
требований закона все равно несет администра-
ция сайта. 

3.  В культурном плане прошлая неделя 
была очень насыщенной. Она продемонстри-
ровала, насколько богатой жизнью живет наш 
город. Помимо открытия юбилейного сезона в 
цирке и фестиваля «Саратовские страдания», 
произошло еще как минимум два больших куль-
турных события – Театр оперы и балета открыл 
свои двери гостям акции «Ночь в опере», а в 
консерватории состоялся первый в сезоне кон-
церт Саратовского академического симфониче-
ского оркестра – юбилейный вечер заслуженно-
го артиста России дирижера Евгения Хилькеви-
ча. В рамках проекта «Звезды XXI века» в кон-
церте принял участие молодой скрипач, лауреат 
международных конкурсов, солист Московской 
филармонии Иван Почекин. Мне довелось по-
пасть на этот концерт и могу вам сказать с уве-
ренностью, с такими молодыми талантами наша 
страна обретет большое будущее. К сожале-
нию, резонанс всех этих мероприятий был явно 
недостаточным. 

Освещение культурных событий в СМИ 
оставляет желать лучшего. И если Саратовский 
цирк еще справляется с информированием жи-
телей области о предстоящих представлениях и 
программах, то об остальных трех мероприяти-
ях этого сказать нельзя. Афишами спектаклей с 
участием московских актеров город заклеен, а 
информацию о предстоящих концертах консер-
ватории или филармонии может узнать лишь 
заинтересованный зритель. При планировании 
таких больших культурных мероприятий необ-
ходимо задействовать площадки, имеющиеся 
в саратовских вузах. Это, к сожалению, Мини-
стерством культуры не делается, а ведь тогда и 
студенты вузов были бы активнее вовлечены в 
культурную жизнь города. 

1. Наказывать рублем всех, кто нарушает 
нормы благоустройства, – это нормальная пра-
ктика. Уверена, что в самое ближайшее время 
мы вновь получим возможность воздействовать 
на тех, кто мусорит.

2. Популярность социальных сетей растет в 
геометрической прогрессии. Все уважающие себя 
СМИ, общественные организации, политические 
движения, понимают, что страница в соцсети мо-
жет заменить целый сайт, упростить возможность 
распространения информации и привлечь огром-
ное число подписчиков. Поэтому столь распро-
странены аккаунты в Твиттере, Фейсбуке, ВКон-
такте. Увеличивается число так называемых «па-
бликов», которые вполне можно назвать самосто-
ятельными информационными порталами. Группы 
в социальных сетях, пользующиеся особой попу-
лярностью, не стоит недооценивать. За считанные 
часы сообщение, размещенное в паблике, полу-
чает отклики огромного числа людей. Однако ре-
акция подписчиков может носить как положитель-
ный, так и отрицательный характер. Официальная 
регистрация таких групп поможет осуществлять 
мониторинг их содержания и не допускать кон-
фликтов, порой социально опасных.

3. Фестиваль документальной мелодрамы 
«Саратовские страдания» является уникальным 
ежегодным событием в кинематографии, анало-
гов которому нет на территории России. Сейчас 
много внимания уделяется развитию событийно-
го туризма, и именно наш саратовский кинофе-
стиваль может привлечь в город киногурманов и 
кинотворцов из других городов и стран. Откры-
тие сто сорокового циркового сезона оценила не 
только я, но и моя шестилетняя дочь – восторгу 
не было предела. Можно сказать, саратовский 
цирк – один из первых стационарных цирков в 
мире – и сегодня является пионером, передо-
вым и любимым зрителями. Фестиваль «Сара-

товские страдания» является международным и, 
респект организаторам, – его проведение всегда 
получает широкое освещение в средствах мас-
совой информации, в том числе и в иностранной 
прессе. А вот такому событию как открытие юби-
лейного сезона Саратовского цирка желательно 
было бы уделить больше внимания.

1. Безусловно, количество несанкционирован-
ных свалок выросло. Я думаю, этот процесс будет 
продолжаться и далее, если ничего не менять. Уси-
лия городской администрации по наведению чисто-
ты и порядка в городе рискуют утонуть в горах му-
сора, создаваемых несознательными гражданами 
и отдельными учреждениями. Прокуратура, в отли-
чие от администрации, не занимается уборкой му-
сора, поэтому ответ лежит на поверхности. В пер-
вую очередь вопросами санитарной уборки своими 
силами, участия в ней собственников зданий и по-
мещений, привлечения к ответственности «созда-
телей» несанкционированных свалок должна зани-
маться администрация, естественно, при активной 
помощи прокуратуры. Я думаю, без четкого взаи-
модействия этих двух властных структур крайними 
останутся жители города и области. Наше законо-
дательство иногда бежит впереди паровоза, а за-
частую безнадежно отстает.

2. Давно уже сформировалась интернет-ре-
альность, которая с каждым годом охватывает 
все большее и большее количество людей на на-
шей планете и, в частности, в нашей стране. Ин-
тернет – это великое достижение человечества, 
но он несет и множество проблем, связанных с 
неконтролируемым, порой взаимоисключающим 
потоком информации. Влияние его на умы лю-
дей переоценить нельзя. Любая сеть в Интерне-
те создается для выполнения конкретных задач 
и, соответственно, несет свою идеологию, кото-
рая нацелена на определенную аудиторию и пред-

полагает достижение конкретных задач. Если все 
вышеперечисленное сделано безупречно, то сеть 
становится популярной и через своих модерато-
ров способна влиять на формирование идеологии 
многих людей; порой эта аудитория по охвату в 
разы превышает аудитории многих СМИ. Я счи-
таю, что давно пришло время таким сетям про-
ходить регистрацию наряду со всеми СМИ, чтобы 
уровнять их шансы на медийном рынке.

3. События действительно грандиозные; были 
подготовлены торжественные мероприятия, при-
ехали именитые гости. Но по ощущениям уровень 
освещенности был ниже среднего. Особенно мне 
обидно за наш замечательный цирк. Такое собы-
тие как 140-й сезон первого Российского стацио-
нарного цирка в полной мере должны были осве-
щать не только региональные каналы, но и феде-
ральные. Надеюсь, о 145-м юбилее нашего цирка 
узнает вся страна.

1. Вопрос, конечно, интересный – какой долж-
на быть куча …, чтоб ее убрать и чтобы не воняло. 
Так вот мне кажется, что пока «воняет» сильно, а 
с уборкой дело не то что плохо, а как-то неравно-
мерно. И внимание к разным кучам – разное. 

2. По-моему, очень здорово, что есть СМИ, 
а есть социальные сети, где каждый пользова-
тель – и генератор контента, и комментатор, и 
спонсор, и цензор. Вполне понятно желание взять 
этот мощнейший инструмент влияния под конт-
роль. Скорее, СМИ будут стремиться к формату 
социальных сетей. 

3. С цирком в Саратове все в порядке. Во всех 
смыслах. «Саратовские страдания», на мой взгляд, 
давно стали событием. Это определенная атмосфе-
ра, свой зритель. Это же не масскульт, не концерт 
на Театральной площади, из каждого «утюга» зву-
чать не должно. На «Эхе» мы разыгрывали 
билеты на показы – разошлись моментально!

александр Ландо

председатель 
общественной 

палаты 
Саратовской 

области

Юлия ЛитневСкая

председатель  
комитета  

по общественным 
отношениям, анализу 

и информации 
администрации 

Мо «Город Саратов»
аркадий ШеЛеСт

председатель  
правления СРоо 

«Саратовское 
Землячество Украинцев 

Поволжья»

ольга Радина

главный редактор 
радио «Эхо Москвы 

в Саратове»

1.  Прошло чуть больше двух месяцев с того момен-
та, как прокуратура области внесла протест на не-
которые положения Закона «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской обла-
сти». По требованию прокуратуры отменена адми-
нистративная ответственность за нарушение норм 
и правил в области благоустройства, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, в частно-
сти, определяющими порядок уборки и содержания 
городских территорий и объектов благоустройства, 
порядок участия в ней собственников зданий и по-
мещений.  Как Вы считаете, отразилось ли это на 
санитарном состоянии города? Каким, по Вашему 
мнению, должен быть размер несанкционированной 
свалки, чтобы появились основания для привлече-
ния ее «создателей» к ответственности, и кто дол-

жен этим заниматься, органы местного самоуправ-
ления или прокуратура?

2.  Некоторые группы в социальных сетях имеют доста-
точно большое число участников. Как Вы полагаете, 
могут ли группы, чьи новости регулярно читают свыше 
10 тыс. человек, считаться рычагами влияния, нужно 
ли их регистрировать как СМИ?

3.  На днях произошло несколько важных событий в 
культурной жизни нашего города: открылся 140-й 
юбилейный сезон Саратовского государственного цир-
ка и завершился 10-й международный фестиваль до-
кументальной мелодрамы «Саратовские страдания». 
Насколько резонансными стали эти события? Как Вы 
считаете, достаточно ли внимания было им уделено 
СМИ и общественностью?  
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Кого только не виде-
ли эти стены – навер-
ное, не было ни од-

ной звез ды советского и 
российского цирка, кто бы 
здесь не выступал. А неко-
торые – как знаменитей-
шие на весь мир клоуны 
Карандаш и Олег Попов 
вообще именно в Сарато-
ве получили первую «пор-
цию» славы. Полагали ког-
да-нибудь три брата по 
фамилии Никитины, какая 
долгая жизнь уготована их 
детищу? Вряд ли, ведь они 
были первопроходцами и, 
по большому счету, сильно 
рисковали. Но и не носят 
культовые объекты имена 
тех, кто не рискует, – те-
перь мы это видим.

За прошедшие 140 лет цирковое 
искусство не претерпело кардинальных 
изменений. Да, практически ушли в 
прошлое некогда очень популярные на 
манеже борцы и силачи. Сегодня их ме-
сто на спортивных площадках и улич-
ных шоу. Мода часто следует за раз-
витием техники; появились некоторые 
новые жанры – такие как, например, 
мотоциклисты в шаре. Но база, костяк 
русского цирка остались все теми же – 
яркие номера со зверями, эквилибри-
стика и клоуны или коверные, как они 
сами предпочитают себя называть. До-
статочно сопоставить афиши совре-
менные и вековой давности (в ближай-
шее время Саратовский цирк предоста-
вит такую возможность). Но главное, 
что сохранилось, – это ощущение чуда, 
за которым каждые выходные приходят 
сюда не только самые маленькие, но и 
взрослые состоявшиеся люди.

Незаметные герои цирка
Клоуны, акробаты, жонглеры, 

дрессировщики, – словом, все те, кто 
выступает на арене, – это только вер-
шина айсберга. На самом деле цирк 
немыслим без множества людей, чья 
работа не бросается в глаза. Даже на-
звания многих цирковых профессий 
звучат по-своему: например, «пушка-
ри» – это осветители, их место рабо-
ты около мощных прожекторов, све-
товых «пушек». А чего стоит такая 
должность – «инспектор манежа» (по 
иностранному еще красивее – шпрех-
шталмейстер)? Это один из главных 
людей в цирке, он объявляет номера 
и следит, чтобы во время выступления 
все шло гладко. По любым вопросам 
с реквизитом, униформой, последова-
тельностью номеров цирковые обра-
щаются к нему. У каждой программы 
свой инспектор манежа. 

И конечно, нельзя недооценивать 
роль циркового костюмера. Наверное, 
ни в каком другом виде искусства на-

ряды не бывают столь пестрыми и нео-
бычными, не играют такой важной роли 
как в цирке. Как в этих учреждениях 
культуры ценят хорошего костюмера, 
показывает пример жительницы Сара-
това Раисы Бусыгиной. В знаменитом 
здании напротив фонтана «Одуванчик» 
она работает уже более четверти века. 
И как рассказала «Гласу народа» сама 
Раиса Викторовна, когда она устраива-
лась сюда в середине восьмидесятых, 
думала, что работа будет временной, 
но неожиданно для самой себя прики-
пела душой к этому месту и сама тут 
настолько пришлась ко двору, что вот 
уже третий десяток лет все выходные 
пропадает за кулисами ставшего для 
нее родным цирка.

 – Как водится, судьба постучалась 
в двери совершенно случайно, – вспо-
минает Раиса Бусыгина. – Шла как-то 
мимо цирка, увидела объявление «тре-
буется костюмер». И решила: «Поче-
му бы не попробовать, живу-то рядом». 
Так и затянуло. Что ни говори, а в цирке 
особенная культура, ни с чем не срав-
нимая, праздничная. Особенно откры-
тие нового сезона.

 – Раиса Викторовна, что входит 
в ваши обязанности и часто ли при-
ходится общаться со звездами?

 – Я занимаюсь химчисткой, подго-
товкой костюмов к выступлению. Почти 
все, кто приезжает со своей програм-
мой в Саратов, обращаются ко мне. 
Конечно, я никогда не отказываю. Но 
лезть в душу не люблю. Всегда стара-
юсь держать дистанцию с артистами и 
просто хорошо выполнять свою работу. 

 – А какой самый необычный 
костюм вы видели за время своей 
работы в Саратовском цирке?

 – Наверное, в программе Гии 
Эрадзе, который приезжал к нам пару 

лет назад. Вообще могу сказать, что 
костюмы теперь стали намного более 
замысловатыми и яркими, чем деся-
тью или двадцатью годами раньше. 

 – Внуки вам, наверное, завиду-
ют. Ведь вы можете одной из пер-
вых посмотреть новую цирковую 
программу.

 – Конечно, я всегда стараюсь хотя 
бы один раз увидеть каж дую программу, 
если это не мешает моей работе. Особо 
понравившиеся номера пересматриваю 
дважды. А что касается внуков... Они 
жалеют только о том, что бабушка все 
каникулы проводит на работе.

Сюрпризы юбилейного года

Директор Саратовского цирка име-
ни братьев Никитиных Иван Кузьмин 
говорит, что хоть нынешний сезон и 
юбилейный, но 140 лет – это все-та-
ки не 150. Тем не менее совсем обой-
ти дату вниманием, никак не выделить 
этот год из череды предыдущих было 
просто нельзя. Такова уж природа цир-
ка: он не терпит заурядности – только 
преувеличение, только эмоции, только 
шоу, которое будет продолжаться не-
смотря ни на что. И хотя хорошие шоу-
мены не любят выдавать все свои се-
креты заранее, Иван Георгиевич все-
таки согласился немного приоткрыть 
перед читателями «Гласа народа» за-
весу тайны. Чем же будет удивлять Са-
ратовский цирк своих юных и не очень 
зрителей в наступающем сезоне?

Впрочем, один сюрприз зрителям 
уже преподнесен. 14 сентября состоя-
лось открытие первой программы юби-
лейного сезона – «Национальный цирк 
Египта». Как следует из названия, сара-
товцам представилась возможность – и 
это будет продолжаться еще почти ме-
сяц – сравнить иностранную манеру 
дрессуры с русской. Главный «гвоздь» 

программы – номер мировой знаме-
нитости, египтянина Хамады Кута 
с нильскими львами. И первый сюр-
приз – еще до начала дебютного пред-
ставления, на мастер-классе, который 
Хамада провел для малышей-инвали-
дов, выяснилось, что он очень неплохо 
общается по-русски и охотно болтает с 
публикой во время выступления. 

 – Хамада Кута – это дрессиров
щик в шестом поколении, – расска-
зывает о госте Саратова Иван Кузь-
мин. – Его семья занимается прируче
нием диких зверей уже около двухсот 
лет. Можно подумать: ну дрессиров
щик львов – что тут нового? Но меня 
привлекла его импульсивная манера 
поведения на манеже. И при этом он 
очень близок своим нильским львам, 
кстати, очень агрессивным в обыч ных 
условиях животным. Но Хамада обра
щается с ними, как с домашними кош
ками. Знаю, что сейчас он готовит уни
кальный номер – одно временное вы
ступление на сцене буйвола и львов. 
Естественно, последние даже не по
смеют нападать на парнокопытных.  
Наконец, мне очень импонирует, что 
Хамада – трудоголик. И в дни выступ
лений, и после них он почти все свое 
время проводит на цирковой арене. 

Важнейшее событие сезона всех 
нас ожидает в феврале. В этом меся-
це в Саратове будет проходить V фе-
стиваль «Принцесса цирка». Он тра-
диционный, но проводится не каждый 
год: 2005-й, 2007-й, 2009-й, 2011-й 

и вот теперь, с небольшой задержкой, 
2014-й. Напомним, что на саратовской 
«Принцессе» определяют лучшую мо-
лодую артистку страны независимо от 
ее цирковой специализации. Поэтому 
для участия в фестивале свои лучшие 
номера готовят самые известные цир-
ковые труппы страны. Идея принадле-
жит Ивану Кузьмину:

 – До «Принцессы цирка» в Сара
тове уже был опыт проведения подоб
ных празднеств, – рассказывает сам 
Иван Георгиевич. – В 1999 году про
шел Открытый всероссийский фести
валь цирка, затем – фестиваль клоу
нады, эксцентрики и пародии. Потом, 
в 2003м, замахнулись на Междуна
родный конкурс. И, в конце концов, 
пришла в голову такая идея: создать 
сплав двух знаменитых саратовских 
брендов – русского цирка и красивых 
девушек. Идея всем понравилась, и 
событие стало традиционным. Кста
ти, грядущий фестиваль мы приуро
чим к проведению Зимней Олимпиа
ды в Сочи.

Зимой произойдет и еще одно дол-
гожданное для всей цирковой семьи 
событие. Наконец-то отк роется народ-
ный музей первого стационарного рус-
ского цирка – Саратовского имени бра-
тьев Никитиных. Достоянием всех по-
сетителей станут уникальные архивные 
документы. Например, дореволюцион-
ные афиши. Самая старая их них да-
тируется 1900 годом (!) и рекламиру-
ет «музыкальных эксцентриков братьев 

Под куполом
Вот уже 140 лет Саратовский цирк

визитка

дата

Раиса Бусыгина – костюмер  
Саратовского цирка им. братьев Никитиных

Египетский дрессировщик Хамада Кута  
с нильскими львами
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Фисъ-и-дисъ». Собрано множество 
фотографий с самых знаменитых пред-
ставлений, прошедших под куполом 
Саратовского цирка – известнейшей 
«Мышиной железной дороги» Влади-
мира дурова, медвежьего цирка Фи-
латовых и многих других.

 – Сейчас мы занимаемся сбором 
реквизита цирковых артистов для эк
спозиции, договорились с краеведче
ским музеем о реставрации некоторых 
экспонатов, готовим помещения. Вход 
в наш музей будет открыт для всех ку
пивших билет на представление, – объ-
ясняет Иван Кузьмин.

Среди других сюрпризов сезона – 
новогоднее детское представление по 
мотивам мультфильма «Мадагаскар», 
программа представителей знамени-
той цирковой династии Филатовых и 
многое другое. Следите за афишами!

Сезон открыт.  
Первые впечатления

14 сентября в цирке имени братьев 
Никитиных началась поистине гран-
диозная программа. Звезда мирово-
го цирка Хамада Кута и единственный 
в мире аттракцион «Нильские львы и 
бенгальские тигры» целый месяц бу-
дут радовать жителей и гостей Сарато-
ва. В день премьеры директор учреж-
дения Иван Кузьмин представил шоу 
зрителям.

 – Мы рады приветствовать всех, 
кто пришел посмотреть эту программу, 

– сказал он. – В прошлом году цирк по
сетили более двухсот тысяч человек. 
А так как саратовская публика – публи
ка искушенная, мы постарались при
везти нечто незабываемое и интере
сное как для детей, так и для взрослых.

Более двух с половиной часов длит-
ся выступление артистов. Но за это вре-
мя никто не успевает устать или хотя бы 
немного заскучать. Программа настолько 
насыщена и разнообразна, что оторвать 
взгляд от арены просто невозможно.

– Представление просто прекра
сное, – поделился впечатлениями пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
региона Максим Фатеев. – Безуслов
но, порадовали гости из Египта. Такого – 
поистине феноменального – выступле
ния я не видел давно. Великим братьям 
Запашным есть чему поучиться у афри
канских коллег. Не оставили равнодуш
ными нашу семью и клоуны – два брата 
из Украины. Я давно уже вышел из того 
возраста, когда над их шутками смеются. 
Но только не в этот раз. Также впечатли
ли номера с волками и собаками хаски.

Экзотическое шоу из Египта до-
пол няют выходы артистов с ги гант-
скими крокодилами и змеями, а воз-
душ ные трюки с леопардом за став ля-
ют зрителей замирать от волнения – 
серьезный хищник под куполом 
цир ка посматривает 
на всех сверху 
вниз. Но хрупкая 
д р е с с и р о в щ и ц а 
с п о с о б н а 

укротить и такого зверя.
 – Мне понравились обезьяны, они 

очень смешные в своих костюмах, – по-
делился с нашей газетой своими впе-
чатлениями пятилетний Володя. Его ро-
дители приехали из Вольска, чтобы по-
казать ребенку, что такое цирк. Как сам 
мальчик, так и его мама с папой запом-
нили выступления артистов и полны же-
лания еще не раз приехать снова в Сара-
товский цирк имени братьев Никитиных.

Вехи истории
Российский цирк начинал свою 

историю в 1873 году, когда еще моло-
дые, но уже известные в России цир-
ковые артисты братья Дмитрий, Аким 
и Петр Никитины, уроженцы и жите-
ли Саратовской губернии, вернулись 
в родной Саратов после длительного 
гастрольного турне по городам цен-
тральной России. Дома их ждала но-
вость: владелец «странствующего» 
цирка – австрийский подданный Эма-
нуэль Беранек (чех по националь-
ности), пожилой и не очень здоровый 
человек, уставший от затяжных неу-

дач и убытков и надолго застрявший 
в Саратове, предложил набирающим 
силу и предприимчивым братьям вой-
ти в дело в качестве компаньонов. Ни-
китины согласились и, сформировав 
собственную цирковую программу, на-
чали давать представления по уездам 
Саратовской губернии. Вскоре Бера-
нек принял решение продать братьям 
Никитиным принадлежащее ему «за-
ведение цирка, состоящее из лоша-
дей, фургонов, шапитона, костюмов 
и прочих принадлежностей». 5 дека-
бря 1873 года была составлена куп-
чая, где компаньоны обговорили ус-
ловия передачи циркового имущества 
и расчета через Саратовский обще-
ственный банк. Так зародился первый 
русский национальный цирк и заслуга 
его создания, безусловно, принадле-
жит братьям Никитиным. До этого дня 
все цирковые предприятия возглавля-
ли иностранные антрепренеры.

В 1876 году на торговой Митрофа-
ньевской площади Саратова (где теперь 
находится кинотеатр «Победа»), было 
построено круг лое деревянное здание 
с парусиновой крышей, вывеска на нем 
гласила «Первый Русский цирк бра-
тьев Никитиных». Здесь впервые было 
дано представление, в котором участ-
вовали преимущественно русские цир-
ковые артисты. Именно в нашем горо-
де русский цирк по-настоящему встал 
на ноги, получил первое высокое при-
знание. Здание, выстроенное братьями 
Никитиными, простояло до 1928 года.

* * *
8 октября 1931 года состоялось 

открытие нового каменного здания цир-
ка (на ул. Чапаева), купол хотя и был 
деревянным, но не имел опорных ко-
лонн, которые мешали бы зрителям 
смотреть представления. В те времена 
таких цирков были единицы. Было по-
строено трехэтажное деревянное обще-
житие для проживания артистов, жи-
вотные получили оборудованные всем 
необходимым помещения. В програм-
ме на открытии нового цирка начал 
свою творческую деятельность леген-
дарный клоун, народный артист СССР 
Михаил Румянцев «Карандаш». В Са-
ратове он сложился как артист-комик, 
чтобы впоследствии обрести любовь и 
признание во всем мире.

* * *
Во время Великой Отечественной 

войны Саратовский цирк, один из не-
многих, свою деятельность не прекра-
тил, работал, несмотря на все тяготы 
и лишения военного времени. На его 
базе создавались цирковые бригады, 
которые выезжали с представления-
ми на фронт, в госпитали, эвакопун-
кты и предприятия прифронтового го-
рода. В годы войны на арене Саратов-
ского цирка сделали свои первые шаги 
к славе Вальтер и Мстислав Запашные, 
легендарные артисты и дрессировщики.

Народный артист СССР олег Попов 
дебютировал в Саратове в 1951 году, 
теперь его знает весь мир как «солнеч-
ного клоуна».

* * *
С 1959 по 1963 год была про-

из ведена первая капитальная рекон-
струкция цирка. Заменили дере-
вянный купол на металлический 
арочный, с че шуйчатой кровлей  
из оцин кованного же ле за, расширили 
хол лы, увеличили по ме щения для ар-
тистов и животных, выстроили но вый 
фасад, заменили жестковатые крес ла 
в зрительном зале на удобные и мяг-
кие. Все работы были проведены в 
меж сезонные перерывы, поэтапно, не 
останавливая работы цирка в актив-

ный сезон. В те времена директором 
цир ка работал заслуженный работ ник 
культуры РСФСР Иосиф Вениа ми   но -
вич дубинский, человек, без за  вет  но 
преданный цирковому ис кус  ству. При 
нем устраивались ве чера-бенефисы 
мастеров арены, цирк стал постановоч-
ной базой, здесь соз да ва лись новые 
номера и ат трак ци оны. Идея фонтана 
«Одуванчик» на цирковой площади при-
надлежит так же ему, и в 1971 году эта 
идея во пло ти лась в жизнь. 

* * *
На манеже Саратовского цирка 

в разное время показывали свое ма-
стерство выдающиеся деятели цирка 
– дрессировщики Дуровы, Валентин 
Филатов и Борис Эдер, Ирина Бугри-
мова, Маргарита назарова, иллюзи-
онист Эмиль Кио со своими сыновья-
ми, канатоходцы Владимира Волжан-
ского, клоуны Юрий никулин и Миха-
ил Шуйдин и многие другие.

С 1977 по 1988 год директором 
цирка был Владимир Павлович Вла-
дыкин, с 1988 по 1999 – Юрий нико-
лаевич Авдеев. 

С 1999 года Саратовский цирк воз-
главляет заслуженный работник куль-
туры России Иван Георгиевич Кузьмин.

В 1998 году, к 125-летию со дня 
основания в Саратове первого Русско-
го цирка была проведена вторая капи-
тальная реконструкция. Для прожива-
ния артистов в здании есть полностью 
отремонтированная гостиница «Арена» 
с благоустроенными и уютными номе-
рами. Животным созданы все условия 
для удобного размещения и работы. 

За последние 14 лет цирк неодно-
кратно поощрялся, был помещен на об-
ластную доску почета, награжден штан-
дартом Губернатора области. Славные 
традиции, заложенные основателя-
ми первого Русского, то есть Саратов-
ского цирка, бережно сохраняются и 
развиваются. 

детских улыбок
остается одним из самых узнаваемых символов города

дата
Один из экспонатов будущего музея –  

дореволюционная афиша саратовского цирка

Директор цирка Иван Кузьмин  
с наградой «Лучшему руководителю года»

Первый шатер  братьев Никитиных располагался 
на Митрофаньевской площади

Открытие сезона. Номер с крокодилами
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Пока в странах третьего мира 
свирепствуют диктаторы 
Иди Амин и Пиночет, в Ки-

тае вскрывается заговор «банды 
четырех» во главе со вдовой Мао 
Цзэдуна, а в США входит в моду 
стиль диско, в Советском Союзе 
идут косметические работы: но-
вые слова гимна, новая консти-
туция и выведение Николая Под-
горного из состава Политбюро. 
Зарисовки из саратовской исто-
рии – в новой серии ностальгиче-
ской хроники «Гласа народа».

Железнодорожный вокзал после 
реконструкции

За три дня до Нового года первый секретарь 
горкома Юрий Кочетков открывает новое зда-
ние железнодорожного вокзала. Реконструкция 
несет символический смысл: лицо города теперь 
характеризует не избыточная купеческая декора-
тивность Петра Зыбина, а архитектурный «ново-
яз», стеклянно-алюминиевый короб без призна-
ков индивидуальности. Зато новый вокзал почти 
в три раза вместительнее. В нем находятся ме-
ста для билетных касс, которые раньше распола-
гались в пристройке, комнаты матери и ребенка, 
газетных киосков и парикмахер ской. Выйти к пу-
тям теперь можно не только по мосту, но и по 
подземному тоннелю. Газеты называют саратов-
ский железнодорожный вокзал одним из самых 
современных в стране.

В этом же году на Привокзальной площа-
ди разворачивают памятник Феликсу дзер-
жинскому. Раньше он стоял спиной к городу, 
лицом – к приезжающим. Теперь наоборот. Ви-
димо, местным жителям присмотр Железного 
Феликса нужнее. К столетнему юбилею глав-
ного чекиста и бывшего наркома путей и сооб-
щений памятник реставрируют. В таком виде он 
доживет до наших дней – в отличие от монумен-
та на Лубянке его не тронут и в новой России. 

Слово года. «Конституция»
Почти весь год советские граждане гото-

вятся к очередному «событию огромной исто-
рической важности» – принятию новой Консти-
туции. Проект документа, подготовка которого 
шла в течение полутора десятков лет, офици-
ально публикуется в июне. И до ее принятия 
7 октября, за месяц до 60-летия Октябрь-
ской революции, печать пестрит сообщени-
ями о народном воодушевлении, вызванном 
проявленной партией заботой о народе. Хотя 
в большинстве случаев сообщается о едино-
душном одобрении положений новой Консти-
туции, от народа вносятся некоторые поправ-
ки и предложения. Так, воспитатель балаков-
ского детдома Щеглова предлагает прописать 
ответ ственность школы за атеистическое вос-
питание детей, а колхозница из Ртищевского 
района Тюрина настаивает на том, что еже-
месячные пособия матерям должны выплачи-
ваться до достижения ребенком 16 лет. 

В целом, положения «брежневской» Консти-
туции не так уж сильно отличаются от «сталин-
ских». Закреплена руководящая роль КПСС, ут-
верждается построение общества развитого со-
циализма, расширен перечень прав гражданина 
(в том числе, за счет прав на жилье и на учас-
тие в общественной жизни). Однако в перспек-
тиве действительно определяющую роль сыграет 
та статья, в которой говорится о праве союзных 
республик свободно выходить из состава СССР.

Потери года. Федин и Покусаев
Летом с разницей в три недели уходят из 

жизни два столпа саратовского литпроцесса: 
художественного – Константин Федин и науч-
но-критического – Евграф Покусаев. 

Федин на протяжении последних десятиле-
тий оценивался не иначе как «живой классик». 
Этот статус подчеркивался и номенклатурным 
положением – председатель правления Союза 
писателей СССР. Бесспорным шедевром счита-
ется трилогия «Первые радости» – «Необыкно-
венное лето» – «Костер». В первых двух рома-

нах цикла действие происходит в Саратове нака-
нуне и во время Гражданской войны. По мнению 
саратовского исследователя Павла Бугаенко, 
точность описаний местной топонимики в них 
такова, что произведения можно считать пу-
теводителем по Саратову революционных лет. 
Спустя несколько месяцев после кончины пи-
сателя городские власти выступают с инициа-
тивой об увековечивании памяти Константина 
Федина – его имя присваивается Педагогиче-
скому институту, создается литературный му-
зей, решается вопрос об установке памятника. 
Мемориальные таблички появляются на трех 
«фединских» адресах Саратова: Смурский пере-
улок, 13, Кутякова, 56 (бывш. Цыганская) и Со-
ветская, 48 (бывш. Константиновская).

Увековечивание памяти Евграфа Иванови-
ча Покусаева ограничилось переименованием 
одной из кафедр классического университета. 
Ученик Скафтымова, наравне с ним разделя-
ющий славу основоположника саратовской фи-
лологической школы, Покусаев по сию пору 
остается авторитетнейшим исследователем 
творчества Чернышевского и Салтыкова-
Щедрина. При нем же на филфаке впервые 
появились курсы по профессиональной подго-
товке журналистов.

Бригада Василия Поимцева
Очерки о простых тружениках появляют-

ся в каждом номере газеты «Коммунист», но 
даже среди рядовых представителей рабоче-
го класса есть свои звезды, которым доверяют 
быть делегатами на различных съездах, с за-
видной регулярностью предоставляют трибуну 
в средствах массовой информации и не жале-
ют красок при описании их рабочих подвигов. 
В конце семидесятых это балашовская ткачи-
ха Евгения Канищева, председатель колхоза 
имени Ленина николай Захаров и бригадир 
строительного треста №7 Василий Поимцев. 

Бригаде Поимцева доверяют лучшие под-
ряды Саратова. В 1977-м году она сдает го-
стиницу при Дворце спорта, многоквартирные 
дома на Валовой и Первомайской, берется за 
сооружение ЖСК «Дельфин» (магазин «Ан-
тей»). В своих интервью Василий Поимцев го-
ворит об острой ответственности перед пар-
тией, которую он почувствовал, став делега-
том XXV съезда, и рассуждает о проблемах: 
«Неправильное планирование, трудности мате
риальнотехнического обеспечения строитель
ных объектов, несвоевременное предоставле
ние площадок, – вот что нам мешает». 

Через пару десятков лет Василий Поим-
цев станет заслуженным строителем РФ, де-
путатом Областной Думы и руководителем од-
ной из крупнейших строительных компаний об-
ласти «Саратовстрой», которая, впрочем, до-
вольно скоро обанкротится.

Як-42
29 ноября с аэродрома Саратовского ави-

ационного завода в небо поднимается но-
вый среднемагистральный самолет Як-42. За 
штурвалом – заслуженный летчик-испыта-
тель Юрий Шевяков. Испытания новой моде-
ли ОКБ Яковлева уже проводили в Смоленске, 
но именно для саратовского предприятия Як-
42 станет визитной карточкой на ближайшие 
два десятилетия.

Отладка опытного образца шла не без труд-
ностей: с опозданием на завод поступали ком-
плектующие, кроме того инженерам и техни-
кам пришлось выполнить ряд работ, предназ-
начавшихся для специальных цехов, в частно-
сти сборку центроплана и носовой части. Тем не 
менее, испытания прошли успешно, и уже че-
рез два года Як-42 начал совершать коммерче-
ские рейсы. Всего в Саратове было выпущено 
172 самолета этой модели, и некоторые их них 
до сих пор обслуживают местные авиалинии. 
В истории советской авиации «сорок второй» 
был, пожалуй, самым надежным самолетом.

Анатолий Учаев
В сентябре в Центральном выставочном 

зале Москвы проходит Всероссийская вы-

ставка художников. На ней сразу три картины 
молодого саратовского живописца Анатолия 
Учаева – «Возвращение пахарей», «Мать» и 
«Победитель». Работы производят впечатле-
ние на столичных критиков, которые видят в 
них «жадную радость встречи с опаленной ог-
ненным смерчем землей» и «крестьянскую 
мадонну». 

Искусствовед Виталий Манин в своей 
книге «Русская живопись XX века» так оценит 
творчество народного художника России Ана-
толия Учаева: «Его живопись необычна. Она 
исполнена теплых тонов и так же оптимистич-
на, как и сюжеты картин. Истоки его творчест-
ва видятся в поэтическом реализме Венециа-
нова... Учаев создает картинный мир радости 
и приятия жизни. Это не благодушный соцреа-
лизм, но мир некоторой идиллии, счастливых 
возможностей, представляемых жизнью».

Загвоздка года. Где купить цветы?
Дефицитным товаром становятся гладио-

лусы, розы и даже ромашки. В городе работа-
ют всего три государственных цветочных мага-
зина, но их ассортимента явно недостаточно, 
чтобы удовлетворить потребности населения. 
По плану реализации на каждого саратовца в 
год приходится «похоронная норма»: по два 
цветка. Нежданную проблему обещают решить 
строительством крупной оранжереи, но она 
должна войти в строй только через три года. 
Пока же сами продавцы пустующих цветочных 
магазинов отправляют покупателей на рынок, 
где все втридорога, но хотя бы выбор есть.

Самбист Герасимов
Наивысшая точка карьеры лучшего со-

ветского самбиста семидесятых, лидера са-
ратовского клуба «Динамо» Константина Ге-
расимова. Капитан сборной СССР, одержав 
чистую победу во всех схватках, приводит ко-
манду к победе на первом Кубке Мира в ис-
панском Овьедо. Точно так же он не оставля-
ет шанса соперникам на внутренних соревно-
ваниях, где конкуренция подчас выше, чем на 
международной арене. Воспитанник извест-
ного тренера Геннадия Акулова в четвертый 
раз становится чемпионом Союза и вдобавок к 
этому завоевывает Кубок страны. После окон-
чания активной спортивной карьеры Констан-
тин Герасимов руководит физподготовкой бу-
дущих милиционеров в СЮИ МВД и еще дол-
гое время остается непобедимым в ветеран-
ских соревнованиях.

Лоси в городе
Госохотинспекция сообщает об участив-

шихся случаях появления лосей на улицах Са-
ратова. За год насчитано порядка двадцати та-
ких случаев. Жителей просят не пугать зверей 
и оберегать их от различных травм. В целую 
спецоперацию превращается поимка сохатого, 
забредшего как-то утром на спортивную пло-
щадку школы №102. Лось демонстративно от-
казывается от приема пищи и не реагирует на 
«усыпляющие» пули. Загнать животное обрат-
но в лес удается только силами школьников 
и сотрудников ГАИ, которые ради этого пере-
крыли автомобильное движение в районе 3-й 
Дачной. 

Открытия года
–  Монумент «Героям фронта и тыла» возле Са-

ратовского авиационного завода.
–  Фонтан в сквере Победы Заводского района.
–  Хирургический комплекс Железнодорожной 

больницы.
–  Магазин-автомат «Ледок» по продаже пива 

на Лермонтова.
– Кафе-мороженое на проспекте Кирова.
– Баня на улице Чапаева.
– Лыжная база «Урожай» на 7-й Дачной.
– Летний театр на 3-й Дачной.
–  Овощной магазин «Осень» на улице 

Шелковичной.
–  Балаковский ретрансляционный 

комплекс.

1. Памятник Джержинскому у 
железнодорожного вокзала.

2. Рабочие – за новую 
Конституцию.

3. Константин Федин.

4. Як-42 на аэродроме 
Саратовского авиационного 
завода.

5. А. Учаев. «Встреча».

6. Побеждает Константин 
Герасимов.

7. Магазин «Ледок» на улице 
Лермонтова.

В материале использованы 
фотографии с сайта  

oldsaratov.ru

Намедни-Саратов. Год 1977
связь времен

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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... в муниципалитетах Франции общественные со
веты «способствуют сотрудничеству между раз
личными социальными группами и обеспечивают 
их участие в социальной и экономической поли
тике государства». А разве не схожими являются 
задачи, стоящие перед общественными советами 
в муниципальных образованиях нашей области?

беседа с экспертом

Сейран давтян,

доцент кафедры 
экономической социологии, 

рекламы и связей 
с общественностью СГСЭУ

Доклад Обществен-
ной палаты о состо-
янии гражданского 

общества в Саратовской 
области за 2012 год со-
держит анализ некоторых 
проблем формирования 
общественных советов в 
муниципальных образова-
ниях области. Приведен-
ные в документе цифры и 
выводы показывают, что 
формирование обществен-
ных советов у нас, как и в 
других субъектах России, 
идет трудно, а деятель-
ность некоторых из них яв-
ляется формальной. 

Основная причина заклю-
чается в том, что эти органы 
народного контроля никак не 
могут вписаться в действую-
щую систему общественно-
властных коммуникаций.

А как у них? 
Такой вопрос возникает 

всегда, когда у нас что-то не 
получается. В данном случае 
картина выглядит следующим 
образом. Прежде всего надо 
сказать, что на Западе подоб-
ным организациям почти сто 
лет. Появление общественных 
консультативных советов как 
институтов делиберативной 
(от англ. «deliberation» в зна-
чении «обсуждение», «дискус-
сия») демократии там совпа-
ло со временем, которое поли-
тологи и социологи считают 
«эпохой масс» или «восстани-
ем масс», в результате чего во 
многих странах гражданское 
общество приобрело почти 
«неограниченную власть» для 
участия в решении обществен-
ных вопросов. Принято счи-
тать, что именно этот феномен 
оказал существенное влияние 
на развитие на Западе поли-
тических институтов и про-
цессов. В обществе произош-
ло осознание того, что участие 
общественности в обсуждении 
различных вариантов приня-
тия публично-властных реше-
ний придает им больше леги-
тимности, а деятельность ор-
ганов власти становится более 
эффективной.

У нас аналогичная идея 
возникла в конце прошлого 
столетия, то есть со времен но-
вой России, но развития не по-
лучила, так как в обществе от-
сутствовало умение слушать и 
слышать друг друга. Об этом 
вновь всерьез задумались в 
последние годы.

Между тем практика за-
падных стран показала, что 
эти формирования являются 
эффективным инструментом 
участия граждан в публич-
ной политике. Их деятель-
ность направлена на разре-
шение общественно значи-
мых проблем, в том числе на 
предотвращение конфликтов. 
Самое главное, власти и дол-
жностные лица на местах не 
отвергают выработанные об-
щественными советами реко-
мендации, а используют их в 
своей работе.

В ОП Саратовской обла-
сти считают, что обществен-
ные советы в муниципаль-
ных образованиях могут быть 
эффективными в том случае, 
если они будут независимы от 
органов местного самоуправ-
ления. Поэтому по ее реко-
мендации с прошлого года на-
чалось преобразование обще-
ственных советов при главах 
муниципальных образований 
области в просто обществен-
ные советы муниципальных 
образований. 

Тем временем на Западе на 
уровне муниципалитетов (как 
и на уровне субъектов) встре-
чаются две наиболее эффек-
тивные и зачастую конкури-
рующие формы консультатив-
ных общественных советов, 
обеспечивающих принятие 
решений на основе общей до-
говоренности. Первая – сове-
ты, создаваемые при органах 
местного самоуправления; в 
состав их входят представите-
ли неправительственных орга-
низаций и общественные ак-
тивисты. Вторая – самостоя-
тельные советы, создаваемые 
одной или несколькими обще-
ственными организациями. 
В обоих случаях их деятель-
ность является независимой 
и регулируется соответствую-
щим положением (декретом) 
о них. В первом случае соот-
ветствующее положение при-
нимается органами местного 
само управления, во втором – 
собранием представителей 
общественных организаций. 
Значит, дело не только в том, 
кто их утверждает.

Компетенция 
Перед консультативными 

общественными советами, со-
здаваемыми органами влас-
ти, ставится задача согласо-

вания интересов государст-
ва либо местных сообществ и 
различных социальных групп 
посредством консультирова-
ния органов власти и местного 
самоуправления относительно 
проводимой ими публичной 
политики. Поэтому данные 
советы призваны принимать 
рекомендательные решения. 
Как правило, задачей сове-
тов является также выполне-
ние определенного рода моби-
лизационной функции. Так, в 
муниципалитетах Франции об-
щественные советы «способ-
ствуют сотрудничеству меж-
ду различными социальны-
ми группами 
и обеспечива-
ют их участие 
в социальной 
и экономиче-
ской политике 
государства». 
А разве не схо-
жими явля-
ются задачи, 
стоящие перед 
общественны-
ми советами в муниципальных 
образованиях нашей области? 
По большому счету, общест-
венные проблемы и у нас, и у 
них одни и те же. 

Порядок формирования 
Составы консультативных 

общественных советов, созда-
ваемых органами местного са-
моуправления, формируются 
на основе принципа предста-
вительства интересов различ-
ных социальных групп. Су-
ществуют два основных под-
хода к образованию составов 
советов. В первом случае со-
став может формироваться 
из представителей всех об-
щественных организаций, 
функцио нирующих на тер-
ритории муниципалитета. Во 

втором в него могут входить 
только представители опреде-
ленных социальных групп.

Первый подход нередко 
применяется при формирова-
нии составов специализиро-
ванных советов или советов, 
формируемых при главе муни-
ципального образования или 
при представительном органе. 

Однако при всей своей 
привлекательности обозна-
ченный подход имеет сущест-
венный недостаток: по мере 
увеличения количества об-
щественных и других органи-
заций их представительство 
в составе ОС становится за-

труднительным. Падает его 
управляемость. Помимо это-
го, в общественном совете мо-
гут оказаться люди, которые 
не настроены на сотрудниче-
ство с органами власти. В та-
ких условиях говорить о кон-
структивной работе доволь-
но проблематично. Поэтому 
даже в современных демокра-
тических странах при форми-
ровании составов консульта-
тивных общественных советов 
все чаще используется второй 
подход, основанный на прин-
ципе управляемого представи-
тельства. В этом случае пред-
ставители тех или иных соци-
альных групп, как правило, 
делегируются общественны-
ми организациями, которые 
пользуются определенным до-
верием в обществе. 

Реализация принципа 
контролируемого представи-
тельства при формировании 
составов консультативных ОС, 
создаваемых органами власти, 
имеет свои недостатки: состав 
советов во всех случаях оста-
ется нерепрезентативным. То 
есть общество представлено 
либо только членами опреде-
ленных зарегистрированных 
публичных формирований, 
либо заслуженными гражда-
нами, или же, что вряд ли до-
пустимо в отношении состава 
общественных органов, депу-
татами и государственными 
чиновниками. 

В некоторых странах фор-
мирование ОС происходит по 
жребию по специальной мето-
дике. Отбор в данном случае 
происходит с учетом возраста, 
пола, образования, этническо-
го происхождения, принад-
лежности к социальной груп-
пе, религиозных верований и 

других факто-
ров. При этом 
не требуется, 
чтобы все гра-
ждане были по-
литически ак-
тивны по каж-
дой обществен-
ной проблеме. 
Главное, чтобы 
каждому из них 
был небезраз-

личны эти вопросы. При этом 
представители соцгрупп могут 
менять свое первоначальное 
мнение. При формировании 
состава самодеятельных обще-
ственных советов отбирается 
очень незначительное число 
граждан, представляющих вы-
шеуказанные группы, – от 18 
до 24 человек.

Создается впечатление, что 
наше общество осознало нако-
нец, что оно является полно-
правным участником происхо-
дящих политических процес-
сов. Оно хочет, чтобы власть 
на всех уровнях прислушива-
лась к его мнению. Похоже, и 
власть понимает, что без пол-
ноценного народного участия 
в проводимых ею реформах, 
эти реформы так и оста-
нутся планами.

Одной ногой в Палате 
О факторах эффективности общественных советов 
в муниципальных образованиях
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В КИноТЕАТРАХ ГоРодА
ВоТ ЭТо ЛЮБоВь 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Российско-белорусская коме-
дийная мелодрама о нерушимом 

братстве.
джоБС: ИМПЕРИя СоБЛАЗнА 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Биография создателя Apple, начавшего свою 
империю с гаража.

КонЕц СВЕТА 2013:  
АПоКАЛИПСИС По-ГоЛЛИВУдСКИ 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Капустник, в котором заокеанские звезды иг-
рают самих себя на вечеринке и в загробной 
жизни.

МАЛАВИТА 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Новый фильм Люка Бессона. Роберт Де Ниро 
снова играет бандита.

РИддИК
Нежданная третья серия недооцененной 
франшизы про сурового преступника, выжи-
вающего на диких планетах.

ЛИМБ
Философский триллер (если это возможно) 
про семью, проживающую раз за разом одну 
и ту же жизнь.

доМ КИно
ГоЛьцИУС И ПЕЛИКАнья КоМПАнИя
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
20 сентября, 19:00; 21 сентября, 21:00;
22 сентября, 16:50

Ультра-артхаус европейского классика Пите-
ра Гринуэя о Средневековье.

МИЛАя ФРЭнСИС 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
20 сентября, 21:10; 21 сентября, 17:00;
22 сентября, 19:00

Черно-белое и очень хипстерское кино о де-
вушке в нестабильном мире.

СЭЛИнджЕР 
20 сентября, 17:00
21 сентября, 18:50 
22 сентября, 21:00

Документальный фильм об авторе «Над про-
пастью во ржи», ставшем в зените славы 
затворником.

КонцЕРТ УЧАСТнИКоВ I ВСЕ-
РоССИйСКоГо МУЗыКАЛьноГо 
КонКУРСА 
20 сентября, 18:00 
Малый зал Консерватории

ЛЕонИд АГУТИн  
И АнжЕЛИКА ВАРУМ
23 сентября, 19:00 
Театр драмы
ФУТБоЛ
Сокол (Саратов) – Авангард 
(Курск)
19 сентября, 19:00 

Стадион «Локомотив»
Конный СПоРТ 
Кубок Губернатора  
Саратовской области
21 сентября, 10:00 

Ипподром
АКАдЕМИЧЕСКАя ГРЕБЛя 
Гонка «Мастера-2013»
21 сентября, 11:00 

Затон

афиша недели

Лауреаты десятого международного 
телекинофестиваля документальной мелодрамы 
«Саратовские страдания» (2013)

Фестиваль X
Десятые «Саратовские страдания»: отдать концы 
или вечное возвращение?

ГЛАВный ПРИЗ ФЕСТИВАЛя – приз 
Губернатора Саратовской области «Са-
ратовская гармония»

«24 ВЕдРА, 7 МыШЕй,  
18 ЛЕТ»

Румыния, 2012
Автор сценария, режиссер и опера-
тор: Мариус якоб

Приз Главы администрации муници-
пального образования «Город Сара-
тов» – «Из Саратова с любовью»

«ЗАКоны МЭТьЮ»
Нидерланды, 2012
Автор сценария и режиссер Марк 
Шмидт
Оператор: Марк Шмидт, Аге 
Холландер 

Приз Министерства культуры Сара-
товской области

«оЧАГ»
Россия, Москва, 2013
Автор сценария, режиссер и опера-
тор: Владимир Тронин
Студия-производитель: АНО «Кино-
видеостудия «Риск»

Приз лучшему оператору  
(имени Владислава Микоши)

«цВЕТАнКА»
Болгария, Швеция, 2012
Автор сценария, режиссер и опера-
тор: Юлиан Табаков

Приз «За первый уверенный шаг в 
профессию» (дебют)

«МАРШ! МАРШ! ЛЕВой!»
Россия, Москва, 2012
Автор сценария, режиссер: Евге-
ния Монтанья Ибаньес

Оператор: Геннадий дубин, Татья-
на Федорова

Специальный приз киноклуба «Вол-
шебный фонарь» «За самое точное 
попадание в жанр»

«ЗдРАВСТВУй, ПАПА! 
РоМАн о РоЛЛАнЕ»

Россия, Москва, 2013

Автор сценария и режиссер: Алек-
сей Сергиенко

Специальный приз Института фило-
логии и журналистики Саратовского 
госуниверситета

«дВЕ СТоРоны одной 
ЛоШАдИ»

Россия, Москва, 2013

Автор сценария и режиссер: Татья-
на Соболева

Оператор: Иван Финогеев

Студия: «Точка зрения»

Специальный приз зрителей

«МоИ нЕМЕцКИЕ дЕТИ»
Германия, Израиль, 2013

Автор сценария и режиссер: Том 
Тамар Пауэр

Оператор: Занне Курц

Приз за лучший фильм панорамы 
«Кино.док»

«ВАЛЕнКИ»
Россия, Москва, 2012

Автор сценария, режиссер и опера-
тор: Елена Ласкари

Студия-производитель: «КиноАр-
тель», «Точка зрения» 

алексей иванов

Конец августа – это 
Венеция, начало сен-
тября – Торонто, се-

редина – «Саратовские 
страдания». По крайней 
мере, для саратовских си-
нефилов эти три кино-
фестиваля стоят в одном 
ряду. 

Хотя за десять лет свое-
го существования наш кон-
курс документальной мелодра-
мы обрел солидную фанбазу 
не только среди местных жите-
лей, но и далеко за пределами 
Саратова. Один список почет-
ных гостей «Страданий» чего 
стоит. Многие, приехав на фе-
стиваль однажды, публично 
обещают сюда вернуться. Как 
это сделала Кира Муратова, 
которая в 2010 году показыва-
ла здесь игровой – и потому, 
естественно, внеконкурсный 
фильм «Мелодия для шарман-
ки» – а на этот раз привезла 
свое новое творение под на-
званием «Вечное возвраще-
ние». Одно из бесспорных дос-

тоинств фестиваля, к слову, в 
том, что он дает саратовским 
зрителям первыми увидеть не-
которые из самых ожидаемых 
фильмов года. Кроме «новой 
Муратовой» «Страдания» дали 
возможность аудитории по-
смотреть на картину 24-летней 
восходящей звезды европей-
ского артхауса Таисии Игу-
менцевой «Отдать концы», 
мировая премьера которого 
состоялась в Каннах, а россий-
ская – на «Кинотавре». Этими 
двумя женщинами-режиссера-
ми список почетных гостей да-
леко не ограничивался. Доста-
точно сказать, что в Саратов 
приехала, наверное, самый ак-
туальный на сегодня россий-
ский документалист Любовь 
Аркус, автор нашумевшей 
ленты «Антон тут рядом», по-
священной проблемам аутиз-
ма, а одним из членов жюри 
был лауреат литературной 
премии «Национальный бес-
тселлер» Александр Тере-
хов. Председателем жюри в 
этот раз выступил телеведу-
щий и кинокритик Кирилл 
Разлогов.

Программа фестиваля 
была короткой по времени – 
три неполных дня – но чрез-
вычайно насыщенной. По-
мимо основного конкурса ра-
ботала параллельная секция 
«Панорама Док», были пока-
заны дебютные работы начи-
нающих режиссеров из райо-
нов области, прошел концерт 
памяти Алексея Балабано-
ва. Но на церемонии закры-
тия директор фестиваля Та-
тьяна Зорина призналась: 
«Чем больше мы «страдаем», 
тем больше получаем удо-
вольствия». Поэтому вся су-
ета этих двух выходных и од-
ного рабочего дня наверняка 
пошла организаторам, участ-
никам и самым преданным 
зрителям, старавшимся урвать 
показов по максимуму, только 
во благо. Выходя на сцену за 
призами (а их в заключитель-
ный вечер было выдано бо-
лее десятка), неизменно при-
знавались Саратову в любви. 
И, наверное, самыми эмоцио-
нальными были иностранцы – 
немка Том Пауэр и болгарин 
Юлиан Табаков (однофами-

лец отсутствовавшего в этот 
раз из-за сложного графика 
президента фестиваля Олега 
Табакова). 

Но было и то, о чем на за-
крытии фестиваля со сцены не 
говорили. «Саратовские стра-
дания» в этом году едва не ока-
зались под угрозой срыва. При-
чина – сокращение финанси-
рования по линии региональ-
ного Министерства культуры. 
Выход в итоге был найден, но 
довольно-таки унизительный 
для Минкульта. Спонсором 
фестиваля стал оппозицион-
ный к власти промышленник 
Аркадий Евстафьев, кото-

рый, разумеется, в этом стату-
се не преминул несколько раз 
«щелк нуть по носу» министра 
культуры области. К слову, он 
пообещал и в следующем году 
поддержать фестиваль. С одной 
стороны, можно порадоваться 
за оргкомитет, у которого поя-
вилась какая-то стабильность. 
С другой, не может не удив-
лять способность людей уда-
рить в грязь лицом на чистом 
месте. И стоит ли удивляться, 
что министр культуры Свет-
лана Краснощекова даже не 
почтила своим присутствием 
одно из главных культур-
ных мероприятий года.


