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Скверу быть

Достигнута договоренность о том, что 
сквер на улице Марины Расковой за-
строен не будет!

Олег ГрищенкО 
глава города Саратов

Вчера в центре Саратова мож-
но было видеть людей, под-
ходящих к прохожим и мир-

но предлагающих им отдать свои 
сигареты за конфеты. Происходи-
ло все на Театральной площади; со 
сцены в это время звучала песня-
исповедь, повествующая о нелег-
кой судьбе исполнителей – в прош-
лом якобы, а может и на самом 
деле наркоманов и алкоголиков.

Акция «Выбери жизнь без наркоти-
ков» набирала обороты. Действо, вер-
шившееся на сцене, было подготов-
лено пациентами социального центра 
«Соль земли» – выдержанные в стиле 

шоковой пропаганды пантомимиче-
ские и музыкальные выступления лю-
дей, прошедших курс реабилитации в 
этом центре.

 – Эта акция прошла по инициа-
тиве Министерства здравоохране-
ния при поддержке ФСКН России по 
Саратовской области, а также Ад-
министрации г. Саратова, – расска-
зывает Наталия Королькова, руко-
водитель Саратовской региональной 
общественной организации трезвости 
и здоровья. – По предложению Мин-
здрава Саратовское общество трез-

вости и здоровья провело акцию, в 
которой приняли участие студен-
ты аграрного и медицинского уни-
верситетов, учащиеся медицинско-
го колледжа, подростки и молодежь 
детской и молодежной организаций 
Общества трезвости. Мы надеемся, 
что, услышав шокирующие открове-
ния ребят из «Соли земли», люди бу-
дут готовы отказаться от алкоголя 
и наркотиков, – они выберут жизнь. 

В акции принял участие председа-
тель Общественной палаты Саратов-
ской области Александр Ландо, ко-

торый призвал собравшихся беречь и 
ценить жизнь, никогда не забывать, 
что долгая и счастливая судьба ждет 
только тех, кто может преодолеть 
вредные, а порой и убийственные со-
блазны. Собравшиеся аплодировали 
главному общественнику области, хо-
телось бы надеяться, что это не было 
просто дежурной овацией. Мир вокруг 
прекрасен и порой достаточно просто 
посмотреть по сторонам, чтобы ре-
шить для себя, что никакие затума-
ненные дурью иллюзии не могут с 
ним сравниться. Разве не так?

В прошлом номере нашей газеты мы писали о 
ситуации, возникшей вокруг планируемой за-
стройки сквера им. 60 лет Октября на ул. Ма-

рины расковой в Заводском районе г. Саратова. 
Жители, возмущенные планами ЖСк «Феникс» по 
возведению многоэтажного дома на территории 
сквера, обратились в Общественную палату Сара-
товской области с просьбой защитить последний 
островок природы в их микрорайоне и не допу-
стить строительства в зеленой зоне. По просьбе на-
шей газеты сложившуюся ситуацию прокомменти-
ровал глава города Саратова Олег Грищенко. 

Глава Саратова Олег Грищенко провел встречу с 
руководством ООО «Феникс», застройщиком земель-
ных участков на территории сквера на ул. М. Расковой. 
Он изложил им результаты своей сегодняшней беседы 
с жителями, оказавшимися, по сути, заложниками си-
туации, когда областной комитет по управлению иму-
ществом, распоряжавшийся в свое время городской 
землей, предоставил эти участки для строительства 
торгово-административного комплекса. А затем по ре-
шению суда органы местного самоуправления были 
обязаны изменить разрешенное использование зе-
мельных участков на «размещение домов многоэтаж-
ной застройки». 

По словам Олега Грищенко, наконец достигнута 
договоренность о том, что сквер застроен не будет. 
«Я изложил руководителям фирмы-застройщика 
свои аргументы, подробно рассказал о беседе с жи-
телями, которым очень важно сохранить комфор-
тную среду для проживания. Застройщики с пони-
манием отнеслись к социально важной проблеме, к 
тому, что в этом случае нужно принимать ком-
промиссное решение, которое устроило бы обе сто-
роны. Мы будем искать возможность предоста-
вить им другие земельные участки, а они, в свою 
очередь, обещали свернуть деятельность по строи-

тельству домов в сквере и убрать стройматериа-
лы», – пояснил он. 

В дальнейшем, как отметил Олег Грищенко, сквер 
на ул. М. Расковой будет необходимо благоустроить. 
«В этом году мы уже начали очистку пруда, асфаль-
тировку дорожек, наладили освещение. В будущем 
можно сделать ограждение, велодорожки, разбить 
клумбы и многое другое. Городская власть просто 
обязана отстоять интересы жителей в этом во-
просе, ведь не их вина, что обстоятельства сложи-
лись именно так, и лишать их возможности отды-
ха в зеленой зоне несправедливо», – подчеркнул глава 
города.

Конец света!?
О мусоре, дружинниках и не только...

Яма
Дубривный пошел на повышение...

Похлопотали
Чехов, Зощенко и другие
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За жизнь без наркотиков
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Студенты могут 
пожаловаться в ОП РФ

Экобезопасность
Состояние окружающей среды в области 
вызывает опасение

общество
в общественной палате рф ищем выход

О недавнем пожаре на улице 
Яблочкова, в результате кото-
рого несколько семей остались 

без крова, наша газета уже писала. 
равно как и о бездействии чиновни-
ков, по долгу службы обязанных про-
тянуть руку помощи погорельцам. 
наши обозреватели сообщают, что 
когда оставшиеся без жилья и лич-
ных вещей люди обратились за под-
держкой, у них удивленно спросили: 
«А что, вам негде жить?»

Но в данной статье речь пойдет не о 
негативном. Потому что пострадавшим 
от огня все-таки пришли на помощь. Се-
мья Власовых до сих пор живет в гости-
нице «Арена» – гостинице, принадле-
жащей Саратовскому государственному 
цирку им. братьев Никитиных. Власов-
ская квартира сгорела полностью. По сча-

стью, директор цирка Иван Кузьмин 
предложил расселиться в апартаментах, 
предназначенных для цирковых работ-
ников, всем погорельцам. Для Власовых 
его предложение было особенно ценным: 
кроме как в «Арене», жить им негде. Лю-

бовь Николаевна – глава семьи, в кото-
рой, помимо ее ребенка, еще двое детей 
ее сестры.

 – Когда случилось несчастье, мы еха-
ли с дачи, – рассказывает Любовь Нико-
лаевна. – Дома был только старший – 
по счастью, он успел выскочить – в чем 
был, разумеется: в шортах и сланцах. К 
счастью, мы сразу встретились с Алек-
сеем Сергеевичем Санниковым – главой 
администрации Фрунзенского района. 
Он, уже зная о предложении Ивана Геор-

гиевича Кузьмина, направил нас в «Аре-
ну», оставил номер своего мобильного 
телефона, сказал, что мы можем зво-
нить ему в любое время. 

Любовь Николаевна пришла в редак-
цию нашей газеты, чтобы выразить свою 

искреннюю благодарность людям, кото-
рые пришли на помощь ее семье. 

– Мы очень признательны директо-
ру цирка Ивану Георгиевичу Кузьмину, 
приютившему нас. Когда мы оказались 
в комнате, Катя – племянница – сра-
зу ахнула: «Мы будто опять на море!» 
У нас роскошный номер, все удобст-
ва, – у других в доме-то бывает одна 
душевая на коридор. Отдельное спа-
сибо персоналу гостиницы: мы сразу 
почувствовали, как они переживают 
за нашу судьбу, как тепло к нам отно-
сятся. Моя младшая племянница гово-
рит: «Я всех люблю, я всех люблю!» И я 
готова повторить эти слова вслед за 
ней. Я тоже всех люблю – всех людей, 
которые помогли нам в беде, которые 
дали нам пусть временное, но приста-
нище, которые с теплотой и участием 
отнеслись к нам. Спасибо им и низ-
кий поклон. 

С 23 сентября 2013 года в Обще-
ственной палате рФ начинает 
работу горячая линия по сбо-

ру жалоб и предложений по вопро-
сам работы студенческих общежи-
тий в вузах страны.

Общественная палата Российской 
Федерации принимает жалобы, касаю-

щиеся завышения цен на проживание в 
общежитиях, игнорирования санитар-
ных норм, отсутствие ремонта и иных 
нарушений прав студентов и граждан-
ских прав.

Звонки принимаются по номеру 
8-800-700-8-800 с 9 до 19 часов по мо-
сковскому времени (по России звонок 
бесплатный).

18 сентября 2013 года Пре-
зидентом российской 
Федерации подписа-

но распоряжение № 348-рп «Об 
обеспечении в 2013 году госу-
дарственной поддержки неком-
мерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих 
в развитии институтов граждан-
ского общества, реализующих 
социально значимые проекты и 
осуществляющих деятельность в 
сфере защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина».

Согласно данному распоря-
жению, в целях обеспечения в 
2013 году государственной поддер-
жки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участву-
ющих в развитии институтов гра-
жданского общества и реализую-
щих социально значимые проекты, 
им будут предоставлены субсидии в 
размере 250 миллионов рублей на 
проведение конкурсов и выделение 
по их результатам грантов другим 
некоммерческим неправительствен-
ным организациям для реализации 
ими социально значимых проек-

тов и осуществления деятельности в 
сфере защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Предполагается, что новый кон-
курс будет объявлен грантоопе-
раторами до 1 октября 2013 года. 
Основная сумма денежных средств – 
200 миллионов рублей будет распре-
делена по конкурсу правозащитным 
организациям через нового грантоо-
ператора – Общероссийское общест-
венное движение «Гражданское  до-
стоинство». По 25 млн рублей рас-
пределят  общество  «Знание» и На-
циональный благотворительный 
фонд. 

В соответствии с Распоряжени-
ем Президента РФ от 18 сентября 
2013 года № 348-рп  Управление де-
лами Президента Российской Феде-
рации до 13 декабря 2013 г. должно 
заключить с некоммерческими не-
правительственными организация-
ми договоры о предоставлении им 
субсидий  и до 20 декабря 2013 года 
перечислить эти субсидии. 

Основная информация  о допол-
нительном конкурсе будет опубли-
кована на сайтах Общественной па-
латы РФ и сайтах грантооператоров.

В рамках мероприятий Года ох-
раны окружающей среды и 
празднования 100-летия Са-

ратовского государственного аг-
рарного университета им. н.и. Ва-
вилова 19 сентября 2013 г. ученые 
и студенты университета, пред-
ставители управления росприрод-
надзора по Саратовской обла-
сти, областного комитета охраны 
окружающей среды и природо-
пользования и члены комиссии по 
экологии, природопользованию и 
чрезвычайным ситуациям Обще-
ственной палаты провели круглый 
стол на тему «Экологическая без-
опасность региона». 

В стенах вуза-юбиляра председатель 
Комиссии Общественной палаты Анд-
рей Крупин выступил с докладом о со-
стоянии и охране окружающей среды, 
констатировав в нем, что «уровень за-
грязненности поверхностных вод рек 
Саратовской области оценивается 
экспертами как «грязная», «загряз-
ненная» и «очень загрязненная». В об-
ласти остро стоит вопрос очистки сточ-
ных вод: во многих населенных пунктах 
отсутствуют канализационные очист-
ные сооружения, а на имеющихся при-
меняемые технологии не позволяют 
очищать стоки до необходимых норма-
тивов. В результате сброса неочищен-
ных сточных вод происходит загряз-
нение водных объектов. Ежегодно от 
предприятий области в водные объекты 
поступает со сточными водами более 
100,0 тыс. т загрязняющих веществ. 

Серьезные опасения вызывает и со-
стояние атмосферного воздуха: еже-
годно стационарными источниками 
предприятий, расположенных на тер-
ритории области, в атмосферный воз-
дух выбрасывается около 120 тыс. тонн 
загрязняющих веществ. При этом на-
блюдается устойчивая тенденция роста 
выбросов….

…численность насаждений ката-
строфически падает, происходит за-
конная и незаконная вырубка в насе-
ленных пунктах и лесах, захламление 
территорий, растет негативная антро-
погенная нагрузка, а работы по восста-
новлению лесов и расширению их тер-
риторий практически не производятся, 
так как служба лесной охраны с 2006 г. 
фактически ликвидирована. Результат 
виден невооруженным взглядом, жи-
тели области постоянно пишут жало-
бы на имя руководства области… С со-
жалением приходится признавать, что 
при современном состоянии общест-
венного сознания и низком уровне эко-
логической культуры в обществе зада-
ча создания сильного, профессиональ-
ного общественного экологического 
контроля кажется идеализированной. 

Поэтому прежде чем говорить об об-
щественном экологическом контроле 
и его роли в экологических процессах в 
стране, нам нужно менять менталитет, 
отношение к экологии, иначе прини-
мать новые законы бесполезно – мы не 
решим проблем с накапливающимися 
сейчас отходами, которые через 5-10 лет 
также будут считаться «прошлым 
экологическим ущербом».

входящие/исходящие

Гостеприимная «Арена»

Информация для руководителей 
общественных объединений и НКО
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Дискуссия, развернув-
шаяся в стенах об-
ластного парламента 

на прошлой неделе, в оче-
редной доказала простую 
и абсолютно очевидную 
истину – в Саратовской 
области властям все туже 
приходится затягивать по-
яса. расходы растут, дохо-
ды падают, помощь из фе-
дерального центра не дает 
возможности залатать ог-
ромные дыры в тришкином 
кафтане бюджета регио-
на. на что же все-таки идут 
средства, и получит ли об-
ласть обещанные важные 
объекты, выясняла газета 
«Глас народа».

Отличники среди аутсайдеров
Первое, что ежегодно растет пра-

ктически как на дрожжах, это внутрен-
ний государственный долг Саратов-
ской области. Наш регион стал одним 
из долговых лидеров, прочно войдя в 
пятерку тех, кто к концу 2015 года мо-
жет стать банкротом. Выше этот по-
казатель только у Московской и Ни-
жегородской областей, республики 
Татар стан и Краснодарского края. Вду-
майтесь только: с 2005-го по нынеш-
ний год регион нахватал займов на 
38 миллиардов рублей. Если в бла-
годатную пору восьмилетней давно-
сти госдолг был меньше трех милли-
ардов и погасить его хотели за пару 
лет, то сейчас только на обслужива-
ние кредита из облказны уходит по-
рядка 3-4 миллиардов рублей еже-
годно. Безусловно, были сделаны по-
пытки оптимизировать саму структуру 
заимствований, заменив коммерче-
ские займы бюджетными. Процентная 
ставка годовых снизилась, и чиновни-
кам областного правительства удалось 
сэкономить почти пару сотен мил-
лионов рублей за 
2012 год. Но по-
гасить целиком 40 
с лишним милли-
ардов кажется бо-
лее чем несбыточ-
ной мечтой, ведь 
доходы бюджета 
падают. 

В прошлом 
году прогноз по 
сбору налоговых и 
неналоговых отчи-
слений не сбыл-
ся. Собрали 42,5 миллиарда рублей, 
хотя планировали не много больше. 
Тогда пришлось еще и возвращать 3,2 
миллиарда крупным налогоплатель-
щикам только по одному виду сборов 
– налогу на прибыль. Доходы упали 
у таких гигантов, как РЖД, «Лукойл», 
«Газпром», а соответственно снизи-
лись отчисления в казну региона. В 
правительстве еще в прошлом году 
отмечали, что готовы выйти на феде-
ральный уровень с инициативой о пе-
ресмотре доходов этих и других вер-
тикально интегрированных компаний, 

представленных в Саратовской обла-
сти. Ведь оптимизация их налоговых 
платежей больно ударяет по всему 
бюджету губернии. Но если у испол-
нительной власти не хватает возмож-
ностей дойти до Белокаменной и го-
ворить во всеуслышание, то самим 
компаниям этот процесс просто удо-
бен. Как в известной рекламе – «за-
чем платить больше?» Уже по пред-
варительным оценкам, в этом году 
возврат по налогу на прибыль превы-
сит прошлогодний показатель.

Получается, что бюджет опять не 
доберет солидные отчисления. Испол-
нительная власть признает, что дохо-
ды 2013-го года едва превысят доходы 
2012-го. А то и вовсе окажутся ниже. 
А как же трехлетний бюджет, где все 
показатели устремляются вверх? Дума-
ется, что это – формальный документ и 
отступлений от него до 2015 года будет 
предостаточно.

Там прибавим, здесь убавим
Вот и на прошедшем заседании Са-

ратовской областной Думы депутаты 
внесли очередные поправки в бюджет. 
С докладом выступил глава региональ-
ного Минфина Александр Ларионов. 
Он подчеркнул, что в доходной и рас-
ходной частях отражены федеральные 
средства на 1 миллиард 414,7 милли-
онов рублей.

«Из этих средств около миллиар-
да уйдет на сельское хозяйство, – от-
метил чиновник. – За счет складыва-
ющейся экономии расходов на пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в размере 250 миллионов 
рублей, модернизацию коммунальной 
сферы – 19, оплату труда педагоги-
ческих работников – 244,3 и обслу-
живание госдолга на 49,1 миллиона 

рублей, увеличены бюджетные ассиг-
нования на обеспечение детей-сирот 
жильем и на социальные выплаты 
по ипотеке – на 142,4 и 100 милли-
онов рублей соответственно, на пе-
ревозки по регулируемым тарифам 
– на 100 миллионов рублей, на про-
ведение Всероссийских спортивных 
игр – на 7,5 миллиона, на экспози-
цию области в Олимпийском парке 
Сочи – 17,8 миллиона рублей и дру-
гие. Порядка 28 миллионов рублей по-
требуется выделить на реконструкцию 
филармонии имени Шнитке».

Получается, что за счет федераль-
ных дотаций доходы облбюджета увели-
чены более чем на 1,4 миллиарда руб-
лей. Но подросли и расходы – более 
чем на 1,5 миллиарда. Дефицит со-
ставляет 120 миллионов рублей. Сня-
тие средств с программы переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья 
и увеличение стоимости работ в фи-
лармонии вызвали негодование у об-
ластных парламентариев. И если в об-
ластном Минстрое пообещали решить 
проблему в следующем году и все-та-
ки переселить людей, то с учреждени-
ем культуры не все кажется ясным. Еще 
при Павле Ипатове филармонию име-
ни Шнитке, серьезно пострадавшую от 
пожара в 2006 году, ремонтировали по 
остаточному принципу. Денег в бюдже-
те на эту статью расходов почти никог-
да не было. Обращались к федераль-
ным властям, и те все-таки снизошли 
и выделили 300 миллионов рублей на 
реконструкцию объекта. Но вот неза-
дача! Этих средств опять недостаточ-
но. И депутаты вновь голосуют за их 
увеличение.

Как пояснил в ходе заседания 
заместитель председателя комите-
та капитального строительства Ва-
силий Ягубов, «при реконструкции 
были обнаружены скрытые недора-
ботки, которые требуют ликвидации». 
Среди них была названа слабая несу-
щая способность конструкций и раз-
морозка некоторой кладки. «Если уж, 
как бы, мы решили сделать филармо-
нию образцом, то средства необходи-
мы», – подчеркнул чиновник.

Губернатор Валерий Радаев под-
держал зампреда комитета, добавив, 
что филармония – очень сложный 
объект.

«Строителям пришлось с этим 
столкнуться, – заявил глава региона. 

– Делаются спе-
циальные налив-
ные сваи. Стучать 
там нельзя, иначе 
все развалится. Я 
сам противник до-
полнительных рас-
ходов, но боль-
ше удорожаний 
не будет. К декаб-
рю объект должен 
быть завершен».

Это вроде бы 
убедило депутатов, 

хотя в предыдущие годы было немало 
примеров, когда стоимость работ на 
том или ином объекте возрастала бли-
же к его сдаче. Подобными примера-
ми могут служить ТЮЗ на улице Чапае-
ва, перинатальный и кардиологический 
центры и многое другое. Парламента-
рии скрепя сердце проголосовали за 
поправки. Все-таки культура обозначе-
на одним из приоритетов в региональ-
ной политике, и хоть один объект уже 
надо реанимировать. О втором «пого-
рельце» – ТЮЗе на Вольской – речь 
пока не идет.

Воздушная тревога
Зато заговорили еще об одном 

объекте капитального строительства – 
аэро порте «Центральный» в селе Сабу-
ровка Саратовского района. В ходе за-
седания Облдумы Губернатор Валерий 
Радаев заметил, что объекта могло и 
не быть.

«На встречах с федеральными 
представителями министерств и ве-
домств мы убеждали их, что аэропорт 
очень нужен Саратовской области, – 
высказался глава региона. – Мы еще 
не знаем, какова будет полная стои-
мость объекта, она меняется».

Действительно, каждый год влас-
ти рассчитывают на некие совершенно 
определенные расходы, но цена работ 
почему-то увеличивается. В 2008 году 
на строительство аэропорта в Сабуров-
ке планировалось затратить порядка 
10 миллиардов рублей, а спустя четыре 
года сумма увеличилась вдвое. И это 
еще не предел. Власти уже задумы-
ваются о том, на сколько же возрастет 
цена будущего авиакомплекса. Губер-
натор дал это понять присутствующим.

И хотя Валерий Радаев заявил, что 
аэропорту быть, вызывают сомнения 
качество работ и возможность уложить-
ся в установленные сроки. Напомним 
(и «Глас народа» уже писал об этом), 
что генеральным подрядчиком на объ-
екте выступает ОАО «Волгомост», по-
бедившее в тендере на 3,89 миллиар-
да рублей. Но выиграть подряд одно, а 
строить – уже совсем другое дело. Еще 
летом ведомство заместителя предсе-
дателя правительства Саратовской об-
ласти Юрия Моисеева отчитывалось, 
что «на территории возводимого аэро-
дрома снят растительный грунт, про-
ведены планировка и доуплотнение по 
всей площади возводимой взлетно-по-
садочной полосы, а также двух рулеж-
ных дорожек. Подготовлено земляное 
полотно по всей ширине строящейся 
взлетно-посадочной полосы под уклад-
ку геотекстиля, щебня и бетона длиной 
900 м из будущих 2650 м. Отсыпана на-
сыпь минерального грунта на 80% пло-
щади полосы, а также снимается расти-
тельный грунт под устройство патруль-
ной дороги, которая будет проходить по 
всему периметру аэродрома. Субпод-
рядные организации ЗАО «Волга спец-
ремстрой» и ООО «ВСК-элект ро» гото-
вы приступить к работам по установке 
ограждения аэродрома и строительству 
команд но-диспетчерского пункта».

Иными словами, ОАО «Волгомост» 
пытается сделать дело чужими рука-
ми, то есть силами субподрядчиков. 
Компетентны ли те и другие в вопросах 
строительства крупных и значимых для 
региона объектов?

Начать стоит с головы, то есть 
с ру ководителя представительства 
ОАО «Волго мост» по строительству 
объекта «Аэропорт» – Сергея Дёгтева. 

У этого человека уже был опыт работы 
в Норильске, где он возглавлял ком-
панию ООО «Норильск Джет Сервис», 
был связан с рядом сибирских органи-
заций и значился в списке аффилиро-
ванных к ним лиц, а также участвовал 
в судьбе норильского аэропорта. По-
следний более 10 лет назад потерпел 
банкротство, но был «обласкан» горно-
металлургическим комбинатом компа-
нии «Норильский никель». Крупнейшее 
производство в тех краях решило при-
вести в порядок сибирский аэропорт, 
но взлетно-посадочная полоса, над 
реконструкцией которой корпели под-
рядчики, довольно быстро обнаружила 
в себе серьезные дефекты. И вот уже 
федералы готовы подкинуть средства 
норильскому авиаузлу.

Так совпало, что когда были выяв-
лены недопустимые дефекты и неудов-
летворительное состояние норильской 
ВПП, Сергей Дёгтев покинул сибирские 
края. По информации нашего источника, 
перед тем, как оказаться в ОАО «Волго-
мост», Сергей Аркадьевич пытался устро-
иться на одно строящееся предприятие в 
регионе. Однако некоторая его некомпе-
тентность не позволила ему продержать-
ся на производстве более четырех меся-
цев. Возникает вопрос: если человек не 
справился со своими обязанностями на 
относительно небольшой стройке, то где 
же ему осилить «стройку века» для все-
го региона? Выйти за счет деятельнос-

ти субподрядных организаций уже не по-
лучается. Те насыпали щебень, который 
оказался совершенно не нужным для 
потенциальных эксплуатантов будущего 
аэрокомплекса. А деньги-то уже потра-
чены, и на требуемые работы и верные 
шаги их остается все меньше.

К тому же не решены вопросы с 
коммуникациями на объекте, подъезд-
ными путями и транспортом до Сабу-
ровки. А эти проблемы должны были 
стать первоочередными в процессе 
строительства объекта. Но почему-то 
их откладывают на потом. В связи с 
этим абсолютно ясны и понятны опасе-
ния Валерия Радаева, который говорил, 
что аэропорта может и не быть.

Не все потеряно?
Конечно, такая ситуация не добав-

ляет оптимизма ни власти, ни бизнес-
сообществу, которое не станет торо-
питься зайти в наш регион и принести в 
него новое производство, рабочие ме-
ста и инвестиции. Но и в этой ситуа-
ции в региональном правительстве ста-
раются не унывать. И хотя Саратовская 
область висит на волоске от своего 
фактического банкротства, чиновники 
надеются как на возрождение и осно-
вательную модернизацию имеющихся в 
области производств, так и на помощь 
федерального центра. Второе кажется 
более реалистичным. Тем более что на 
высшем уровне речь зашла о перерас-
пределении федерального бюджета и 
сокращении расходных полномочий ре-
гионов. Может, тогда Саратовская об-
ласть не упадет в бездну банкротства, а 
останется балансировать на краю, воз-
можно даже постепенно отодви-
гаясь от пропасти.

Если регион – банкрот?
Как это скажется на его жителях

перспектива

В прошлом году прогноз по сбору налоговых и 
неналоговых отчислений не сбылся. Собрали 
42,5 миллиарда рублей, хотя планировали не-
много больше. Тогда пришлось еще и возвращать 
3,2 миллиарда крупным налогоплательщикам 
только по одному виду сборов – налогу на при-
быль. Доходы упали у таких гигантов, как РЖД, 
«Лукойл», «Газпром», а соответственно снизи-
лись отчисления в казну региона.

Павел БоЛьшеДАноВ, заместитель Председателя 
Правительства Саратовской области по экономике:
 – Процесс банкротства Саратовской области даже невозможно себе предста-
вить. Этого не будет никогда. Такая процедура не будет происходить в каком-
либо регионе. Ситуация в некоторых субъектах обстоит даже хуже, нежели 
в нашей области. Например, в республике Мордовия. Даже если государст-
венный долг региона сравняется с доходами или превысит их, мы все равно 
будем жить на те средства, которые находятся на счету областного бюджета. 
Социальные обязательства также будут исполняться. Банкротство субъекта – 
тот термин, который не используют юристы или экономисты в том же понимании, что и банкротство какого-либо пред-
приятия. Все, что может произойти, это введение временной финансовой администрации, когда Минфин РФ сможет 
ввести свое управление в регионе. Эта процедура прописана в Бюджетном Кодексе страны. Все остальные домыслы 
не имеют под собой прямых толкований процесса.

Максим ФАтееВ, президент 
торгово-промышленной 
палаты Саратовской области:
 – Я не очень верю в такую возмож-
ность – банкротство Саратовской 
области. Долги регионов и целых 
стран – обычное явление в мировой 
экономической истории. В любом 
случае, правительство области де-
лает шаги по сокращению расходов бюджета, в первую очередь, умень-
шая расходы на госуправление. В условиях бюджетного дефицита, уверен, 
внимание государства должно быть приковано к вопросу самозанятости 
населения, поддержке малого, среднего и крупного бизнеса во всех от-
раслях экономики.
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Бывший глава Вадим Ду-
бривный ушел на повы-
шение в администрацию 

города Саратова, а мог бы уто-
нуть, если бы ночью шел по 
улице Белоглинской между Ча-
паева и Симбирцева и невни-
мательно смотрел под ноги. 
но Дубривный по улицам по 
ночам  не ходит, и днем, види-
мо, не ходит, в лучшем случае 
ездит,  и и.о. его преемника 
Михаил  кузьмичев не ходит, 
как и бывший куратор района и 
нынешний депутат Сергей Сур-
менев. Директор СПГЭС и тоже 
депутат Сергей козин на рабо-
ту к себе прилетает, скорее все-
го, и директор «СаратовВодо-
канала» Александр Задумин на 
Белоглинской никогда не был. 

Так что ежедневно растущая, 
залитая осенней дождевой или ка-
нализационной водой яма диаме-
тром около четырех и глубиной 
полтора метра, расположенная в 
непосредственной и угрожающей 
близости от многоэтажного дома, 
пока остается достопримечатель-
ностью локального значения. До 
тех пор, пока дом не пойдет тре-
щинами, или, не дай Бог, рухнет?  
Могла бы управляющая компания 
подсуетиться, но ее директор Кар-
ташов, о достижениях которого 
мы неоднократно писали, теперь 

находится в статусе подсудимого и 
ему недосуг.  

Есть еще один депутат, правда, 
областной, зовут Альбертом Ста-
ренко, но у того так много своих 
проблем с администрацией города, 
что до забот избирателей руки, ско-
рее всего, не доходят. Впрочем, какие 
они избиратели? Они и на выборы не 
ходили в основном. Так что яма рас-
тет  и углубляется безо всякого вни-
мания местного самоуправления и 
его органов. В ее глубинах можно уже 
заниматься археологией, недавно от-
туда вытащили основание древнего 
столба, подобные которому украша-
ли Саратов в позапрошлом веке.

Теперь изыскания затруднены 
тем, что яма залита водой, но ее, на-
деемся, откачают, и это может явить 
городу и миру новые удивительные 
находки из еще более древних эпох. 
Это в случае если дом раньше туда 
не свалится, так что в интересах на-
уки пора отселять жильцов, так, 
на всякий случай. На нашем сай-
те glasnarod.ru мы будем ежедневно 
размещать фотоотчет о состоянии 
ямы и результаты замеров ее глуби-
ны, чтобы соответствующие чинов-
ники могли оперативно отреагиро-
вать до наступления катастрофы. 
А то вот Дубривный ушел на по-
вышение, а мог бы… 

трибуна

Подробнее читайте на нашем сайте
www.glasnarod.ru:

три вопросаземля, прощай

1. Я считаю, нужно наказывать ру-
блем, по-другому не получается. Согла-
сна, что принятые поправки – это по-
лумеры. Надо привлекать участковых 
и вести разъяснительную работу, мо-
жет, даже создать санитарную полицию. 
Можно организовать школьников и сту-
дентов в добровольные дружины для 
поиска свалок. Найдя такое «кладбище 
отбросов», дружинники будут посылать 
информацию о его местонахождении в 
спецавтохозяйства, которые занимаются 
уборкой. Очень важно здесь оператив-
ное взаимодействие различных служб. 
И самое главное, чтобы участковые ра-
ботали, выявляли нарушителей, состав-
ляли на них акты.

2. К охране правопорядка надо при-
влекать молодежь. Подобная деятель-
ность развивает чувство ответственно-
сти – молодые люди, входящие в со-
став дружины, будут и сами соблю-
дать законы, и других предупреждать. 
Но нужна профилактическая работа в 
школах, предприятиях. Надо создавать 
дружины, чтобы граждане проявляли 
активность.

3. Мое мнение я уже высказывала – 
мы приучены к использованию элек-
тробытовой техники и будет сложно пе-
рестраиваться на экономию энергии. Я 
считаю, достаточно того, что у нас есть 
индивидуальные приборы учета, и это 
выгодно в основном энергосбытовым 
компаниям.

1.  Считаю сами меры необходимы-
ми, штрафы вполне достаточными. 
Только, думаю, необходимо продумать 
меры в отношении физических лиц, 
которые мусорят в городе, выбрасы-
вая сигареты, бутылки, пищевые отхо-
ды. К сожалению, приходится говорить 
об этом, так как убирается мусор всегда 
медленнее, чем разбрасывается людьми 
(хотя сомневаюсь, что это человеческие 
поступки).

2.  Народные дружины, народный, 
общественный гражданский контроль – 
признаки развитого гражданского об-
щества. Все это будет работать при на-
личии граждан и при поддержке власти, 
особенно в сфере контроля за выпол-
нением антиалкогольного законода-
тельства. Народные же дружины могут 
быть эффективными, когда будет при-
нят закон о народных дружинах, пред-
усматривающий механизмы защиты и 
поддержки дружинников. Нельзя брать 
защиту общественного порядка нам на 
себя: а где государство? Разве правиль-
но, что общественные организации в не-
которых регионах вынужденно берут на 
себя задачу выявления наркобаронов? 
Это признак бездействия всех силовых 
структур. В отношении антиалкогольно-
го, антитабачного законодательств мер 
предостаточно. Почему они не работа-
ют? Почему буксует правоприменитель-
ная практика? Это вопросы к власти. 
Одна общественность ничего не решит 
или народ будет решать свои проблемы 
«пугачевскими» методами.

3. Справедливости по отношению 
к жителям области, особенно жителям 
Балаково, в этой норме нет. Но спра-
ведливости все меньше и во всей нашей 
жизни. Более того, эти меры могут выз-
вать еще большее напряжение в общест-
ве по отношению к власти. Все, что каса-
ется электрохозяйства России, – закры-
тая от населения информация. Однако 
известно, что, например, Балаковская 
атомная продает КВт за 1 рубль, на что 
идут остальные рубли, оплачиваемые 
населением?

1. Я отношусь положительно к лю-
бому повышению штрафов, так как 
считаю, что это самый эффективный 
способ заставить жителей соблюдать 
законодательство.

2. Заменить работу полицейских 
«народными дружинниками» не удаст-
ся. Но в сложившейся ситуации даже 
такая помощь для сотрудников поли-
ции будет существенной. Как мы зна-
ем, прошедшая реформа и преобразо-
вание милиции в полицию повлекла за 
собой увольнения большого количест-
ва сотрудников, и в данный момент того 
количества полицейских, которые сей-
час служат сохранению правопорядка 
в нашей области, недостаточно, выпол-
нять свои функции в полном объеме они 
не могут. Поэтому такой институт как 

нина ЦареВа

глава саратовского 
представительства 

общероссийской 
общественной 

организации «Юристы 
за права и достойную 

жизнь человека»

наталия  
королькоВа

руководитель 
саратовской 

региональной 
общественной 

организации трезвости 
и здоровья

евгений  
лузаноВский

член общественной 
палаты саратовской 

области

Яма 1. На недавнем заседании Саратовской областной Думы были внесе-
ны поправки в региональное законодательство. Статья 8.2 Закона «Об 
административных правонарушениях на территории Саратовской обла-
сти» дополнена пунктом, который устанавливает новый состав право-
нарушения – организацию несанкционированных свалок. Теперь за ука-
занное деяние в случае, если площадь под выброшенным мусором со-
ставит более двух квадратных метров, гражданам грозит штраф от двух 
до четырех тысяч рублей. Должностных лиц будут наказывать штрафом 
от 10 до 30 тысяч, а юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. За 
повторное правонарушение установлены повышенные размеры наказа-
ния: от четырех до пяти тысяч рублей – для граждан, от 30 до 50 – для 
должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей – для юридических лиц. 
Однако сенатор Михаил Исаев уже назвал принятое решение «полуме-
рой» и предположил, что оно не позволит полностью решить вопрос со 
свалками. Как Вы считаете, достаточно ли установленных санкций для 
борьбы с незаконными свалками и требуются ли другие меры? Какие?
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«народная дружина» в данный момент 
необходим. 

3. Нам, как всегда, остается только за-
видовать странам Запада. Вроде бы хо-
рошая мысль – социальная норма потре-
бления электричества – в реальности слу-
жит базисом простой обдираловке. Но-
вый коммунальный закон основывается 
на идеях экономии электроэнергии, но 
главный вопрос в другом. Почему я дол-
жен себя ограничивать в потреблении 
электроэнергии, живя в стране, которая 
ее вырабатывает в большом количестве? 
Я думаю, что Общественная палата Сара-
товской области будет отстаивать введе-
ние в регионе социальной нормы в раз-
мере, не меньшем 100-120 КВт, соблюде-
ние которой будет реальным для жите-
лей и не доставит им дискомфорта. 

1. Полагаю, что вопрос с мусорками 
на улицах Саратова эти поправки не ре-
шат. Надо карать за мусор безжалост-
но. Жестче, чем в Сингапуре. Плюнул 
на тротуар – плати 1000 евро или зуб-
ной щеткой чисти 100 кв. метров улицы. 
Иначе наше быдлообразное население 
к чистоте не приучишь. И юридических 
лиц надо беспощадно давить за мусор. 
В тысячу раз больший штраф должен 
быть. И что немаловажно – 30% штра-
фа – доносчику или полицейскому, ко-
торый поймал с поличным того, кто му-
сорит. Тогда будет толк, а то за послед-
ние 30 лет Саратов превратили в помой-
ку, в пятую точку мира, право слово… 
Смотреть противно, и больно за наш го-
род, особенно тем, кто помнит, каким он 
был при Владимире Гусеве.

2. ДНД у нас уже были – спасли они 
от преступности и драк на бытовой по-
чве, перерастающих в межнациональ-
ные? Не дружины народные надо созда-
вать, а полицию чистить и приводить в 
чувство, в понимание, что они – не «му-
сора», взимающие дань с кавказцев и 
других групп и покрывающие преступ-
ления, а стражи закона и охранители 
порядка. Причем чистить и вразумлять 
надо все правоохранительные органы, 
начиная с прокуратуры. 

3. Введение драконовских норм на 
потребление, сверх которых оплата бу-
дет производиться по грабительским 
ценам – это издевательство и вызов на-
роду. Карточную систему не в военные 
годы в XXI веке вводить – до такого до-
думаться надо. Надо полагать, «управ-
лять по-старому» – без этих норм, в 
стране без кризиса, в стране, экспорти-
рующей углеводороды и обладающей 
самыми крупными в мире запасами 
пресной воды – у «верхов» уже не по-
лучается. Считаю это хуже чем престу-
плением – считаю это ошибкой власти, 
не от большого ума толкающей «низы» 
к самостоятельному историческому вы-
ступлению. Кто читал выдающегося 
классика теории и практики революци-
онной борьбы – Ленина – тот поймет.

1.  Вопрос появления неорганизо-
ванных свалок – это прежде всего во-
прос культуры, а не размера наказания. 
Уважающий себя и окружающих чело-
век просто не станет выкидывать мусор 
в неположенном месте, независимо от 
того, грозит ему что-либо или нет. Я уже 
не раз говорил об этом: надо повышать 
экологическую культуру населения, 
надо пропагандировать бережное отно-
шение к окружающему миру. А размер 
штрафа, раз уж ввели такой пункт в ста-
тью, должен быть выше, чувствительнее 
бить по карману провинившегося чело-
века или организации. Может, кого-то 
это остановит, а если нет – то собранные 
за подобные нарушения средства мо-
гут пойти на восстановление статус кво 
захламленной территории и на благо-
устройство города.

2.  Вопрос поставлен таким образом, 
как будто «народная дружина» может 
стать заменой официальной государст-
венной службе охраны правопорядка. 
К сожалению, это не так. Народная дру-
жина – достаточно эффективный по-
мощник полиции, хорошо зарекомен-
довавший себя как организация в свое 
время, но не более. Обеспечить правопо-
рядок на 100% ей не по силам, а вот ока-
зать ощутимую помощь в предотвраще-

нии преступлений и повышении само-
сознания граждан – вполне возможно. 
В свою очередь и общественные заве-
дения досуга и отдыха должны обеспе-
чивать безопасность своих посетителей. 
Ведь как было в Пугачеве: началась дра-
ка, нарушителей вывели за пределы по-
мещения, а там делайте что хотите. 

Нам категорически не хватает толе-
рантности в вопросах веры, националь-
ности, не хватает просто терпимости 
друг к другу и понимания. Необходимо 
налаживать диалог между людьми, по-
могать им строить отношения, вести со-
циальную работу на уровне администра-
ции и общественных советов. 

3. Подобных данных по США у меня 
нет, поэтому обсуждать приведенный 
пример я не могу. С введением «соци-
ального тарифа» много неясного, пока 
это все-таки некий социальный экспе-
римент, его результаты мы увидим по-
зже. Это продолжение тренда энерго-
сбережения и энергоэффективности, 
который начался не так давно. С распа-
дом огромной империи с ее избыточны-
ми ресурсами мы медленно, но верно 
учимся считать, учимся разумно эконо-
мить – и ничего плохого тут нет. Если 
«социальная норма» будет рассчитана 
с учетом всех современных потребно-
стей человека (достаточное количество 
бытовых приборов, освещения и т. д.), 
то большинство граждан будет уклады-
ваться в нее и особых изменений в раз-
мерах платежа не почувствует.

1. Установленные санкции для борь-
бы с незаконными свалками вызыва-
ют больше вопросов, чем ответов: что 
такое организация(!) свалок; почему 
свалка должна быть больше двух(!) ква-
дратных метров для принятия санкций; 
кто видел, чтобы юридическое лицо(!) 
выбрасывало мусор? Что делать: по-
просить гражданина-мусорщика убрать 
мусор в течение определенного мо-
мента времени, а если это не будет сде-
лано, либо вернуть мусор хозяину (в 
квартиру, офис, магазин и т. д.), либо 
наказать рублем. Самая эффективная 
мера – вторая. 

 2. «Народные дружины» не могут 
обеспечить правопорядок, они могут 

только способствовать полиции в по-
лучении информации, профилактике 
правонарушений, выступать в качестве 
свидетелей. Дружинники обязательно 
должны быть застрахованы.

3. Наличие «социальной нор-
мы» – это неуклюже спрятанное по-
вышение платы за электроэнергию. 
Глупость – дар божий, но не надо ею 
злоупотреблять.

1. Что имел в виду Михаил Исаев, 
не знаю. Но я за ужесточение наказа-
ний нарушителей в этой сфере, расши-
рение перечня требований к юридиче-
ским и физическим лицам по соблюде-
нию санитарного состояния террито-
рий и правил благоустройства наших 
городов и сел.

2. «Дружины» – это неплохо, но 
это лишь дополнительная помощь по-
лиции, надо расширять участие в этом 
процессе молодежи. Для обеспечения 
общественного порядка главным все же 
являются действия полиции, их эффек-
тивность. Направления общеизвестны: 
это систематическое патрулирование 
улиц, рейды по местам повышенного 
риска, тревожные кнопки не только в 
помещениях, но и на улицах и т. д.

3. Экономия энергоресурсов та-
ким образом осуществляется во многих 
странах, и этот опыт считаю приемле-
мым и для нас. При правильной реа-
лизации такого подхода должны выиг-
рать лица с низкими доходами за счет 
большего потребления по высокой цене 
электроэнергии лицами с большими 
доходами. Энергоизбыточность ре-
гиона в данном случае ни при чем.

Дмитрий 
ЧернышеВский

член общественной 
палаты саратовской 

области 

александр  
ДжашитоВ

доцент кафедры 
«теоретическая 
механика» сГту

андрей крупин

член общественной 
палаты саратовской 

области

александр  
степаноВ

председатель 
комиссии 

общественной палаты 
по региональному 

развитию и местному 
самоуправлению

2. В Пугачеве, где ранее были уволены несколько руководите-
лей местного отдела полиции,  говорят о необходимости создания 
«народной дружины». Могут ли такие дружины обеспечить право-
порядок, и что бы Вы предложили для повышения уровня охраны 
порядка на улицах и в питейных заведениях?

3. По сообщениям российских СМИ, в некоторых штатах США 
существует социальная норма потребления электроэнергии в 
128 КВт, в пределах которой потребители вообще не платят за 
электроэнергию. В России, и в том числе в нашей области, с июля 
следующего года планируют ввести свою «социальную норму», в 
пределах которой электроэнергия будет оплачиваться по прежним 
тарифам, а при выходе за эти границы – по повышенным. Как Вы 
думаете, с учетом того, что наш регион относится к числу энерго-
избыточных, кому это может быть выгодно и оправданно ли введе-
ние подобной меры?

Конец света!?
О мусоре, дружинниках и не только...
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сейран ДаВтян

В конце прошлой неде-
ли в этнографическом 
комплексе «нацио-

нальная деревня народов 
Саратовской области» со-
стоялся семинар-совеща-
ние Общественной палаты 
с представителями обще-
ственных советов боль-
шинства муниципальных 
районов области в рам-
ках Гражданского фору-
ма Саратовской области 
2013 года. Местом проведе-
ния мероприятия было вы-
брано Грузинское подво-
рье. Поводом – обсуждение 
особенностей оформления 
правоустанавливающих 
документов (положений) 
для формирования обще-
ственных советов в райо-
нах области демократиче-
ским путем.

Одной из форм выражения мнения 
народа на муниципальном уровне явля-
ются, безусловно, общественные сове-
ты МО. В настоящее время идет про-
цесс их реорганизации, который был 
запущен, в частности, по инициативе 
Общественной палаты. Сегодня возни-
кла еще одна идея: включение в состав 
ОП области представителей советов 
районов. 

Палата региона взяла на себя фун-
кцию консультанта этих советов; в рам-
ках ОП функционирует специальная ко-
миссия по развитию гражданского об-
щества и взаимодействию с советами 
муниципальных образований области, 
возглавляемая общественницей с боль-
шим стажем еленой Резеповой. Сле-
дует отметить, что первоначально идея 
о проведения семинара для МО при-
надлежала именно ей, о чем упомя-
нул на совещании председатель Обще-
ственной палаты Александр Ландо. 
Но, учитывая важность обсуждаемой 
проблемы, он предложил провести за-
седание в рамках Совета ОП.

На встречу с общественниками 
были приглашены также вице-губерна-
тор, руководитель аппарата Губернато-
ра Саратовской области Денис Фаде-
ев, министр по делам территориальных 
образований области Людмила Жу-
ковская и директор Территориально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области Анд-
рей Саухин.

Перед началом 
совещания для го-
стей из районов 
была организована 
экскурсия по «На-
циональной дерев-
не». Участники эк-
скурсии посетили 
казацкую избу, по-
смотрели там по-
казательное высту-
пление казака, ко-
торый виртуозно крутил в обеих руках 
шашки; побывали в «Девичьей башне» 
Азербайджанского двора, заглянули во 
двор строящейся после разрушитель-
ного пожара в январе этого года Узбек-
ской чайханы «Согдиана», а также по-
слушали рассказ экскурсовода об исто-
рии возникновения других националь-
ных построек.

Открывая совещание, Александр 
Ландо рассказал о планах реоргани-
зации ОП области, о вовлечении в ее 
состав представителей общественных 
советов районов. Он отметил, что Па-
лата придает большое значение взаи-
модействию с ними. «Перед собой мы 
поставили стратегическую цель: сфор-
мировать ОС на новых условиях, – ска-
зал он. – Это должны быть обществен-
ные советы районов, а люди в них не 
должны быть удобными для власти. 

Это должны быть люди, которые не-
стандартно мыслят, болеют за дело и 
за тех людей, которые проживают на их 
территории».

По сути дела, предлагается созда-
ние системы постоянно действующего 
совещательного общественного орга-
на, который может обеспечивать не-
прерывный диалог между обществом 
и властью.

Как должны формироваться 
общественные советы 
в муниципальных 
образованиях?

По мнению председателя Обще-
ственной палаты, процедура их форми-
рования должна быть точно такой же, 
как процедура формирования ОП обла-
сти. Одна четверть кандидатов в чле-
ны общественного совета должна быть 
выдвинута главой района, другая – Со-
бранием района, а оставшаяся полови-

на – представителями общественных 
организаций, которые избираются со-
вместно первыми двумя половинами. 
В варианте для среднего по численно-
сти района, такого, например, как Бал-
тайский, предлагается выбрать 28 че-
ловек. Из них семь – от главы района, 
семь – от Собрания, а 14 – от общест-
венных организаций.

На самом деле, никто не собирает-
ся диктовать МО, как им формировать 
свои общественные советы: каждый 
район может сам определить количест-
во членов общественного совета по сво-
ему усмотрению. Важно соблюсти поря-
док избрания, чтобы все происходило 
на паритетных условиях. Самое глав-
ное – чтобы совет был легитимен, ведь 
только так он сможет делегировать сво-
его представителя от имени района в 
Общественную палату области.

Какими качествами должен 
обладать общественный совет?

Председатель Палаты считает, что 
в советах должны работать люди кре-
ативные, честные и умеющие говорить 
о проблемах. Вице-губернатор полага-
ет, что главной определяющей чертой 
должно быть неравнодушное отноше-
ние к проблемам общества.

Предлагаются и определенные огра-
ничения на вхождение в обще ственный 
совет депутатов и чиновников. Остает-
ся открытым вопрос партийности. В об-
ластном законе об Общественной па-
лате никаких ограничений, связанных с 
партийной принадлежностью, нет. Прав-
да, Александр Ландо не исключает, что 
Палата может поставить вопрос о внесе-
нии изменений в закон с целью включе-
ния в него антипартийного фильтра. По 
его мнению, «задача общественных со-
ветов, как и Общественной палаты, за-
ключается в том, чтобы научить людей 

слушать и слышать 
друг друга. Что-
бы говорить за сто-
лом в рамках сове-
та, а не выплески-
вать свои эмоции на 
митингах, или, еще 
хуже, на баррикадах 
и пикетах».

Стало очевидно, 
что сегодня власть 
как никогда заинте-
ресована в разви-

тии диалога с обществом. Как признался 
вице-губернатор области, «развитие со-
ветов – один из приоритетов власти на 
территории области». По словам Дениса 
Фадеева, «это хорошо: участие в выбо-
рах, демократизация системы, свобода 
слова». С другой стороны, власть отчет-
ливо видит, что вместе с этим растет и 
деструктивная активность общества. Все 
это на себя почувствовала и Саратовская 
область во время недавних событий в 
Пугачеве.

Практика показывает, что одна из 
причин возникновения открытого кон-
фликта – разочарование людей во 
власти и институтах общества. В таких 
условиях, как отметил чиновник, люди 
пытаются взять управление процес-
сом в свои руки, исходя из собствен-
ных представлений, как можно решить 
те или иные проблемы.

«Задача общественников – не под-
менять власть, а подсказывать ей ре-
шение проблемы, – отметил Денис Фа-
деев. – Не надо брать на себя очистку 
рек и контроль за продажей алкоголь-
ной продукции. Это задача власти. Мы 
за это деньги получаем. И с нас надо 
спрашивать. Но побуждать власть, на-
ходить новые формы работы – обязан-
ность гражданского общества». Вице-
губернатор отметил также, что сегодня 
Общественная палата своими действи-
ями и советами помогает власти най-
ти возможности для решения тех или 
иных вопросов.

Чего не должно быть в 
деятельности общественных 
советов? 

По словам Дениса Фадеева, лю-
быми средствами надо уйти от фор-
мального отношения к делу. «Это са-
мая главная беда нашей страны, когда 
мы формально относимся к своей ра-
боте, – подчеркнул он. – С чиновни-
ков мы спрашиваем жестко, когда они 
не справляются с поставленной зада-
чей». Так же, по его мнению, должны 
относиться к своей работе обществен-
ники на областном уровне, на уровне 
муниципальных районов и сельских 
поселений. «Как представители обще-
ственности и профессиональных на-
правлений, вы также видите проблем-
ные и болевые точки. Эти болевые 
точки надо транслировать в органы 
власти». Вместе с тем общественники 
могут донести до граждан информа-
цию о тех мерах, которые предприни-
мает власть для решения социальных 
проблем.

В то же время он честно признал-
ся, что власть не будет безоговорочно 
выполнять все требования обществен-
ников. «По всем вопросам должен быть 
разумный консенсус», – отметил он.

Региональная власть сегодня гото-
ва дать четкий сигнал по исполнитель-
ной вертикали о взаимодействии с об-
щественными советами. Было предло-
жено регулярно проводить селекторные 
совещания с участием представителей 
власти и общественников.

На жалобу одной из участниц сове-
щания, что районная газета плохо ос-
вещает работу совета, вице-губерна-
тор отметил, что давать указания СМИ 

никто не имеет права, но если советы 
будут относиться к своей работе креа-
тивно, то журналисты могут проявить к 
этому интерес.

Министр области – председатель 
комитета общественных связей и на-
циональной политики Борис шинчук 
отметил важность самостоятельного 
функционирования общественных со-
ветов и вхождения в их составы людей, 
небезразличных к общественным про-
блемам. «Формальные общественные 
советы не нужны, – заявил он в кате-
горической форме. – Для формального 
общения есть клубы».

Министр по делам территориаль-
ных образований области Людмила Жу-
ковская предложила, в свою очередь, 
активно приобщать к общественной де-
ятельности самую креативную часть на-
селения – молодежь.

Своего рода яблоком раздора в ме-
роприятии стало выступление директо-
ра Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Сара-
товской области Андрея Саухина, ко-
торый рассказал общественникам из 
районов о ситуации с нормальным фи-
нансовым обеспечением медицинских 
работников области. По его словам, 
средняя заработная плата врачей до-
стигает 26 тысяч рублей. Слова руково-
дителя Фонда вызвали неодно значный 
отклик среди некоторых членов Обще-
ственной палаты. В частности, как от-
метил руководитель комиссии Обще-
ственной палаты по противодействию 
коррупции Владимир незнамов, за-
рабатывают больше те медицинские 
работники, которые трудятся сверх 
установленной нормы. А сама базо-
вая ставка не достигает и семи тысяч. 
Аналогичное мнение высказали также 
председатель комиссии Обществен-
ной палаты по здравоохранению Ирина 
Зайцева и председатель комиссии по 
экономическому развитию и предпри-
нимательству, бывший врач, Михаил 
Волков.

О взаимодействии
После основного совещания с уча-

стием членов Совета Общественной 
палаты состоялся семинар в формате 
круглого стола в рамках комиссии Об-
щественной палаты по взаимодействию 
с общественными советами районов. 
Председатель Елена Резепова расска-
зала представителям районов о форма-
те взаимодействия с ОП и предложи-
ла им участвовать в совместных гран-
товых проектах. Она также предложила 
им направить в комиссию свои предло-
жения о совместной работе по конкрет-
ным направлениям.

Для активизации информационной 
работы общественным советам в рай-
онах было предложено представлять в 
Общественную палату информацию о 
своей деятельности для размещения 
на сайте ОП и в еженедельнике «Глас 
народа».

После завершения совещания в 
грузинском доме запахло пловом. Его 
приготовили и передали для гостей со-
седи из узбекской чайханы. Если даже 
это было сделано по просьбе орга-
низаторов мероприятия, то это было 
символично.

Как отметил в начале мероприятия 
Александр Ландо, «мы неслучайно со-
брали вас в Национальной деревне. На 
территории нашей области проживает 
больше ста национальностей. У нас ог-
ромные традиции мира, дружбы и со-
гласия, которое необходимо беречь».

Думаю, этот небольшой эпизод из 
жизни нашей Национальной деревни 
будут помнить гости из районов, дея-
тельность которых, по большому счету, 
должна быть направлена на взаимопо-
нимание в обществе и готовность помо-
гать друг другу независимо от этниче-
ской принадлежности и взглядов 
на жизнь.

Системный подход
Общественная палата области собрала большой совет  
в «Национальной деревне»

в общественной палате

среда

Перед собой мы поставили стратегическую цель: 
сформировать ОС на новых условиях. Это должны 
быть общественные советы районов, а люди в них 
не должны быть удобными для власти. Это долж-
ны быть люди, которые нестандартно мыслят, бо-
леют за дело и за тех людей, которые проживают 
на их территории.

Александр Ландо
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В мире вновь неспокойно: в 
иране исламисты сверга-
ют шаха, итальянские «кра-

сные бригады» убивают бывшего 
премьер-министра, а кубинские 
войска приходят на помощь Эфи-
опии в войне против Сомали. 
В Стране Советов буря только за-
чинается, все больше появляется 
молодежных, и явно не комсо-
мольского типа, течений. «Глас 
народа» вспоминает, каким в Са-
ратове был 1978-й год.

Бари Алибасов и группа «Интеграл»
По приглашению областной филармонии 

саратовскую прописку получает группа «Ин-
теграл», первые «анфан террибли» советско-
го рока. На родине коллектива в Усть-Камено-
горске чаша терпения партийного руководства 
уже исчерпалась, да и скандальная слава идет 
впереди молодого повесы Бари Алибасова и 
его детища, так что Саратов становится едва 
ли не единственным городом, где «интеграль-
цев» готовы принять на ставку. В числе музы-
кантов, которые за своим лидером переезжа-
ют на Волгу, есть и 24-летний гитарист Юрий 
Лоза, будущий автор медитативных песен про 
«маленький плот» и «цыганскую душу».

«Интеграл» – из тех групп, которые бес-
смысленно слушать в записи, зато концерты – 
с пиротехникой, светомузыкой и инферналь-
ными солистами – настоящее откровение для 
непривыкшей к такому самовыражению публи-
ки. Неизвестно, был ли знаком Бари Алибасов 
с таким течением как глэм-рок, но эстетиче-
ски к западной традиции и таким группам как 
kiss и aerosmith «Интеграл» был определенно 
ближе, чем весь диссидентский рок-андегра-
унд. Саратовская группа активно гастролиро-
вала по стране, неизменно собирая аншлаги, и 
была самым коммерчески прибыльным проек-
том филармонии. Тогдашний директор культур-
ного учреждения Александр Скорлупкин от-
плачивал тем, что играл роль громоотвода на 
очередном партсоб рании. «Интеграл» будет за-
метным явлением отечественной рок-сцены до 
девяностых годов, он откроет таких музыкантов 
как николай Расторгуев, евгений Белоусов, 
Марина Хлебникова и Сергей Челобанов, 
после чего Алибасов дьявольским чутьем уло-
вит новые запросы аудитории и создаст «маль-
чиковую» поп-группу под названием «На-На».

Слово года. «Трилогия»
В февральском, майском и ноябрьском 

номерах «Нового мира» выходит мемуаристи-
ка первого человека в стране. Со времен пе-
редовиц товарища Сталина в газете «Правда» 
литературное слово не доходило так быстро до 
каждой квартиры. Трилогия Брежнева – то-
ненькие книжицы «Малая Земля», «Возрожде-
ние» и «Целина» – издается невиданным ти-
ражом, на заводы спускают директивы – об-
судить прочитанное на общем собрании. А в 
Саратове, например, оперативно созывается 
научно-практическая конференция, посвящен-
ная отдельно «Целине». Хотя речь в ней идет о 
казахстанском периоде карьеры Леонида Иль-
ича, саратовской истории она тоже созвучна – 
в пятидесятые в Заволжье были распаханы бо-
лее миллиона гектаров девственных земель.

Открывает литературную конференцию 
сам первый секретарь обкома Владимир Гу-
сев. Он говорит о том, что «книга имеет не-
оценимое значение… и является настоящим 
учебником для партийных работников, хозяй-
ственных руководителей, идеологических ка-
дров». Дорогому Леониду Ильичу от саратов-
цев направляется телеграмма с еще более 
высоким градусом эпитетов: «Целина» имеет 
непреходящую ценность…содержит глубокие 
обобщения…в ее богатом содержании мы ви-
дим новый источник вдохновения». 

Через год с небольшим любовь Брежне-
ва к почестям повлечет за собой закономерно 
абсурдный финал всей этой эпопеи. В допол-
нение к маршальским погонам и экзотическим 
наградам вроде перуанского «Ордена Солнца» 

генсек станет обладателем Государственной 
премии СССР по литературе. 

Саратовская прыжковая школа
На берегу Волги, рядом с гребным залом и 

неподалеку от бассейна «Саратов», открывает-
ся специализированный спорткомплекс «Дина-
мо». Объект предназначается для занятий пры-
гунов в воду. После завершения карьеры фех-
товального трио Сисикин-шаров-Прудскова 
именно прыжки становятся олимпийской дис-
циплиной №1 для Саратова. К предстоящим 
через два года Играм в Москве в местном цен-
тре подготовки олимпийского резерва готовят-
ся три мастера спорта международного клас-
са – Вячеслав трошин, надежда ефремова 
и елена Горина. Последней на саратовском те-
левидении даже посвятят документальную ко-
роткометражку «Один день Лены Гориной», но 
на Олимпиаду-80 она не пробьется. Зато это 
удастся сделать Трошину, который на рубеже 
десятилетий станет лучшим в Союзе на вышке.

Гастроли года. Хазанов и Кио
«Таких взрывов смеха давно не слышали 

высокие своды ледового Дворца «Кристалл», – 
сообщает комсомольская газета «Заря молоде-
жи». В феврале в Саратове проходит ряд кон-
цертов новой звезды отечественной пародии и 
сатиры Геннадия Хазанова. Знаменитым его 
сделала серия миниатюр про наивного студен-
та кулинарного техникума, а в Саратов Хазанов 
привозит уже свой первый моноспектакль «Ме-
лочи жизни» с неоднократно тиражировавшими-
ся потом номерами «Попугай», «Монолог домаш-
него кота», «Радиоприемник». Конец семидеся-
тых – время расцвета юмористической эстрады. 
В 1978 на «первой кнопке» телевизора начина-
ет выходить передача «Вокруг смеха» с ведущим 
Александром Ивановым. Ее постоянные го-
сти – Хазанов, Жванецкий, Арканов, Карцев, 
Измайлов. Словом, все то «серебряное поколе-
ние», которому суждено будет стать переходным 
звеном от Аркадия Райкина к «Аншлагу».

Почти в одно время с Геннадием Хазановым 
в Саратовском цирке свои представления дает 
Игорь Кио, экс-супруг Галины Леонидовны 
Брежневой и иллюзионист. Главный аттракци-
он, ради которого приходят все, – распиливание 
ассистентки, заключенной в черный ящик, на-
двое. Позже Кио первым в мире будет испол-
нять номер «Двойное распиливание», в котором 
части тела будут еще и меняться местами.

«Горящие путевки»
Конституция 1977 года закрепила за гра-

жданами право на отдых, которое «обеспечи-
вается... расширением сети культурно-просве-
тительских и оздоровительных учреждений... 
созданием благоприятных возможностей для 
отдыха по месту жительства». И уже в 1978-м 
в Вольском районе открывается крупнейший в 
области санаторий «Светлана», рассчитанный 
на круглогодичные посещения. Летом – пляж, 
зимой – лыжи, обязательная танцплощадка в 
клубе, но главное – лечебно-восстановитель-
ные процедуры, которые, как считается, долж-
ны подготовить советского человека к трудо-
вым подвигам следующих 11 месяцев.

Большинство граждан на отдых ездят по 
профсоюзным путевкам с большими скидка-
ми. Можно поехать и на море, но достать та-
кую путевку – большая редкость и удача. На 
«безрыбье» велик спрос на местные санатории 
и турбазы. В общей сложности в год через них 
в регионе проходит более ста тысяч человек. 
Иногда в расписанном заранее плане распреде-
ления проф союзных путевок внезапно снимает-
ся бронь и, если дружишь с профкомом, то от-
дохнуть можно вне очереди. Такие путевки назы-
ваются «горящими», и умение их доставать ярко 
характеризует социальный статус человека.

Стройка года. НАК-150
Аббревиатура расшифровывается как «нит-

рил акриловой кислоты». 150 тысяч тонн – 
плановый объем годового выпуска вещества. 

Новые мощности делают саратовский «Ни-
трон» мировым производителем важнейшего 
сырья для изготовления пластмасс и искусст-
венной шерсти. За возведением объекта чуть 
ли не в еженедельном режиме в течение двух 
лет следят саратовские газеты. Основной эле-
мент конструкции – гигантские реакторы – на 
грузовых судах везут из Италии. Расплачивать-
ся за них будут готовой продукцией. 

Запуск объекта в октябре становится собы-
тием всесоюзного масштаба. Телеграмму стро-
ителям и работникам предприятия посылает 
лично Брежнев. В ней он особо хвалит саратов-
ских химиков за то, что уже через месяц после 
окончания строительства они вышли на проект-
ный уровень производства.

Преступники года: 
охотники за посылками

Почти в каждой семье есть родственники, 
живущие в других городах или даже республи-
ках. Друг к другу, конечно, не наездишься, но 
«своим» принято на каждый праздник отправ-
лять посылки. В заколоченном и запечатанном 
сургучом ящике из оргалита находятся плоды 
приусадебных участков, варенья, соленья, вя-
заные вещи. Стандартный вес посылки – 8 кг, 
но не редки случаи, когда подарок от родни при-
ходит в «облегченном виде». Воровство практи-
чески недоказуемо, но на Саратовском главпоч-
тамте раскрывают небольшую преступную груп-
пу, поставившую хищение частного имущества 
на поток. В составе «банды» – четыре женщины 
и один мужчина. Как они пояснили на суде, сра-
зу признав свою вину, на почте часто создава-
лись завалы, сопровождающаяся документация 
задерживалась, в ночную смену был ослаблен 
контроль. Особое внимание «почтальоны-обо-
ротни» уделяли посылкам, которые издавали ха-
рактерные булькающие звуки. Редкие на прилав-
ках сорта вин и коньяков распивали прямо на ра-
боте. Вещественными доказательствами стали 
найденные в квартирах похитителей зонтики, от-
резы тканей, халаты, чулки, даже салфетки. На-
родный суд приговаривает трех зачинщиц к трем 
годам колонии общего режима, остальные отде-
лываются штрафом и условным сроком. 

Клубы «Кому за 30»
Вопрос создания в Саратове клуба для об-

щения мужчин и женщин послепризывного воз-
раста поднимает, как ни странно, газета «Заря 
молодежи». Поводом становится письмо от-
чаяния 29-летней читательницы Людмилы К.: 
«Так уж получилось, что приехала я в Саратов 
из другого города, живу здесь уже восемь лет, 
а друзьями, приятелями не обзавелась... Одна 
я как-то стеснялась ходить на вечера, на тан-
цы. Время упустила, а где теперь искать дру-
га, любимого? Не появлюсь же я на танцах, где 
«королевствуют» 15-18-летние девчонки!» За-
вершается письмо признанием автора, что она 
ради знакомства готова уже прибегнуть к «услу-
гам электронной свахи», то есть газетного объ-
явления. Доктор юридических наук Дмитрий 
Чечот через газету разъясняет: молодежь вряд 
ли согласится с «кибернетическим устройством 
любви», но для людей за 30 в этом нет ничего 
плохого. От себя редакция добавляет: в Ленин-
граде накоплен интересный опыт клуба встреч 
для старших, почему бы им не воспользовать-
ся. К общественному обсуждению проблемы 
«Заря» приглашает работников культуры и всю 
свою аудиторию, но откровенный разговор об 
отношениях на долгое время повисает в возду-
хе. Уже в перестроечные годы вечера для тех, 
кому за 30, начали проводить в клубе «Восток» 
на территории завода им. Серго Орджоникидзе. 

Открытия года
 – Главный корпус Саратовского экономиче-

ского института на ул. Радищева.
 – Филиал ЦУМа, магазин «Промышленные 

товары» на Университетской/Слонова.
 – Кафе «Студенческое» у СГУ.
 – Магазин «Пряники» на пр. Кирова.
 – Магазин для молодоженов «Садко» 

на пр.Энтузиастов, 35.

Намедни-Саратов. Год 1978
связь времен

1. Бари Алибасов и Юрий 
Лоза в составе группы 
«Интеграл».

2. Трилогия Л.И. Брежнева.

3. Елена Горина и Вячеслав 
Трошин на тренировке.

4. Выступает Геннадий 
Хазанов.

5. Фрагмент афиши Игоря 
Кио.

6. Главный корпус Саратов
ско го экономического 
института.

7. Кафе «Студенческое».

В материале использованы 
фотографии с сайта 

oldsaratov.ru
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6.
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Похлопотали  
Как справили две свадьбы в одном театре города «С»

выходные
Василиса ЧерняВская 

Записались они в загсе, а 
после записи и развернулись 
главные события. 

М. Зощенко  

Что такое свадьба? Это 
радость, торжество и, 
конечно же, хлопо-

ты. Литературные класси-
ки в своих произведениях 
не раз касались этой темы, 
иногда изображая приго-
товления и сам процесс 
бракосочетания как некую 
комедию, фарс и даже гро-
теск. В этот понедельник 
свое видение «Свадебных 
хлопот города «С» предста-
вили известные саратов-
ские предприниматели и 
топ-менеджеры крупных 
компаний, на один вечер 
ставшие актерами на сцене 
театра оперы и балета.  

Действие I. Поражение 
генерала

Прошедшее театральное представ-
ление стало уже третьей благотвори-
тельной постановкой с участием мест-
ных знаменитостей, выступивших в ка-
честве актеров. Первое подобное ме-
роприятие состоялось в феврале 2012 
года. За время реализации проекта по-
лучателями благотворительной помо-
щи стали более 130 молодых музыкан-
тов, танцоров и спортсменов Саратов-
ской области.  «В спектакле принимает 
участие почти в два раза больше ак-
теров, чем в прошлогоднем аналогич-
ном проекте, – рассказал организатор 
мероприятия, директор центра бизнес-
технологий «Эксперт» Максим Козин. 
– В качестве литературной основы по-
становки выбраны два произведения 
Антона Чехова и Михаила Зощенко». 

Два рассказа, объединенные одним 
названием «Свадьба», получили совре-
менную интерпретацию в постановке 
режиссера олега Ринге, а само дейст-
вие развернулось в городе «С». В пер-
вой части действия, воссозданного по 
Чехову, на сцене разворачивается сва-
дебное застолье, за которым гости вы-
ясняют личные отношения. Затем по-
является жених (играет Михаил Ави-
лов), желающий получить приданное 

по списку за невесту (роль исполняет 
ольга Маслова), но все ждут «свадеб-
ного генерала» (персонаж Андрея та-
боякова), который на самом деле ока-
зывается капитаном второго ранга, но 
его все же называют «вашим превосхо-
дительством». Уже в конце выяснится, 
что обманули в первую очередь глухо-
ватого старика – бывшего вояку и мо-
ряка, которого якобы пригласили на 
свадьбу, а на самом деле просто наня-
ли, не заплатив, впрочем, обещанные 
25 рублей. «Свадебный генерал» пора-
жен в самое сердце, но что такое пере-
живания старого человека, когда вокруг 
такое веселье, и все пьют за здоровье 
молодых.  

В постановке затронута еще одна 
тема – возврата долгов, столь актуаль-
ная для нашего региона и укладывающа-
яся всего лишь в одну фразу персона-
жа Харлампия Спиридоновича Дым-
бы (его играет Григорий Гейф ман), ко-
торый говорит, что в Греции все есть: 
львы, тигры, кашалоты, вот только, как 
и в Саратовской области, денег нет. 

Антракт. Таланты и поклонники
Бурные аплодисменты звучали на 

протяжении всего спектакля. Точные и 
злободневные, зачастую смешные до 
слез фразы героев вызывали овации у 

зрителей. Игра саратовских руководи-
телей, так долго готовившихся к поста-
новке, заставила улыбаться всех тех, 
кто пришел в тот вечер в театр оперы и 
балета. Многие из них уже принимали 
участие в предыдущих проектах, другие 
же присоединились к труппе впервые. 
«Я участвую в первый раз, – призна-
ется член Общественной палаты ни-
колай Скворцов, исполняющий две не-
большие роли в постановках. – Впечат-
ления остались самые положительные, 
ведь такие события в жизни случают-
ся не часто. Отрадно, что организаторы 
смогли воплотить идею на сцене и про-
нести ее в массы. Молодцы и сами ар-
тисты, оказавшиеся способными моби-
лизоваться и воплотить режиссерскую 
задумку на сцене. Олег Ринге помог 
раскрыться каждому актеру. Два ме-
сяца шла подготовка к спектаклю. Лич-
но я присоединился только месяц спу-
стя. Все репетиции проходили в каждо-
дневном режиме. Многим было трудно 
вставить в свой график работу в труп-
пе, но все без исключения бизнесмены 
и руководители компаний нашли время 
и смогли организоваться». 

Однако и те, кто не первый раз вы-
ходит на сцену, переживали.

«Опыт уже есть, конечно, – при-
знался ресторатор Андрей Табояков. – 
Ребят, которые пришли в первый раз, 

мы поддерживаем, хотя у самих ко-
леночки подрагивают. Люди, зани-
мающиеся бизнесом, здесь открыва-
ются с другой интересной стороны. 
По-новому». 

И вот уже антракт, а зрители об-
мениваются первыми мнениями об 
увиденном.  «Впечатление хорошее, к 
тому же я знаю многих людей, вышед-
ших на сцену, – говорит заместитель 
главы администрации МО «Город Сара-
тов» по городскому хозяйству Дмитрий 
Федотов, в первый раз пришедший на 
подобный спектакль. – От второй части 
жду еще большего веселья. Рассчиты-
ваю получить удовольствие». 

«Потрясающе, что ребята находят 
возможность среди таких забот от-
влечься и заняться другим делом, – 
добавляет глава администрации Сара-
това Алексей Прокопенко. – Это эмо-
ции! Я второй раз прихожу на подоб-
ные постановки. В прошлый раз, когда 
ставили «Ревизора», мне запомнились 
живые и интересные диалоги. Конеч-
но, смотреть из зрительного зала – 
это другое, нежели выступать на сце-
не. А сама идея благотворительности, 
поддержки молодых дарований просто 
потрясающа! К тому же я здесь встре-
тил много знакомых, которых не видел 
по 5-7 лет. Все здорово придумано и 
организовано». 

Действие II. За молодых!
Бурные обсуждения в коридо-

рах театра, обмен впечатлениями от 
увиденного прерывает третий звонок. 
Все собираются увидеть вторую часть 
постановки. И вот на сцене появля-
ются два друга, которые зимним ве-
чером пытаются найти дом невесты 
одного из них. Однако главный герой 
Володя Завитушкин (роль исполня-
ет Вячеслав Максюта) не помнит 
и саму суженую Катю (Ирина Ума-
рова), так как познакомились они в 
трамвае, и «без пальто и шапочки» 
он вряд ли теперь ее узнает. Имен-
но это незнание приводит героев на 
торжество: столы уже накрыты, все 
ждут молодых. Жених пытается уга-
дать среди гостей свою невесту, но 
выходит сплошная неразбериха. По-
путно выясняются факты Катиной 
длинной биографии, в частности на-
личие двух детей, живущих в деревне 
с бабушкой. Жених до последнего не 
понимает, что перед ним невеста, а 
когда наконец-то приходит озарение, 
он старается сбежать. Разгорячен-
ные гости, желающие продолжения 
праздника, не готовы к такому фина-
лу. И вновь на сцене звучит «за здо-
ровье молодых», веселье продолжа-
ется. Зал полон, и уже зрители апло-
дируют актерам, всем составом вы-
шедшим на сцену. Хлопоты окончены, 
а овации не смолкают.

«Этот проект невозможно предста-
вить и без вас – зрителей, – после фи-
нального представления всех актеров 
говорят организаторы мероприятия. – 
Каждый, кто пришел сюда, стал полно-
ценным участником, проявив неравно-
душие, оказав внимание и поддержку 
одаренным детям».  

И уже после спектакля на сцену 
вышли они – дети, которым помогают 
организаторы «Свадебных хлопот в го-
роде «С». 

«Все они юные дарования в спорте, 
учебе и творчестве, – рассказал Нико-
лай Скворцов. – Некоторым из них мы 
вручили необходимый для дальнейшего 
развития навыков, способностей и та-
ланта инвентарь, другие же получили 
возможность поехать на соревнования, 
проходящие в том числе и за границей. 
Не у каждой семьи есть такой шанс – 
отправить ребенка за рубеж. Это боль-
шой плюс, что все вместе мы мо-
жем помочь ребятам».
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В КИнотеАтРАХ ГоРоДА
Va-БАнК  
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Фильм о профессиональных по-
керистах, играющих на заоблач-

ных лимитах он-лайн и вживую.
оКоЛо ФУтБоЛА ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Скандальная российская лента (недавно на 
Международном фестивале в Санкт-Петер-
бурге ее исключили из обсуждения за амо-
ральность) о хулиганствующих фанатах.

ЖАСМИн ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Новая – и лучшая за последние годы – кар-
тина Вуди Аллена о состоятельной леди, чья 
жизнь разбивается на осколки.

ПЛеннИцы ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Чертовски напряженный триллер про отца, 
разыскивающего похищенную дочь. 

ПРИВыЧКА РАССтАВАтьСЯ  
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Жизнеутверждающая, но не слишком ори-
гинальная отечественная комедия: девуш-
ка решает узнать у своих «бывших», поче-
му у нее не ладится с личной жизнью.

СтРАСтИ Дон ЖУАнА ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Легкая сатира на современное общество в 
обертке молодежного кино: ловелас, поме-

шанный на «фильмах для взрослых», никак 
не может найти идеальные отношения. 

Вот это ЛЮБоВь 
Российско-белорусская комедийная мело-
драма о нерушимом братстве.

ДЖоБС: ИМПеРИЯ СоБЛАЗнА
Биография создателя apple, начавшего свою 
империю с гаража.

Конец СВетА 2013:  
АПоКАЛИПСИС По-ГоЛЛИВУДСКИ

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

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

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

теАтР ДРАМы
ДоМ, ГДе РАЗБИВАЮтСЯ СеРДцА  
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
1 октября, 18:00

Фантазия в русском стиле на английские 
темы. По пьесе Бернарда Шоу.

теАтР ЮноГо ЗРИтеЛЯ
ЗИМы не БУДет
25 сентября, 18:00 Малая сцена

Современная сказка Виктора Ольшанского. 
Мы – Кто-то! Мы – тУт! ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
28 сентября, 11:00 Большая сцена

Постановка украинского режиссера по знаме-
нитой американской сказке о слоне Хортоне.

АХ, КАК Бы нАМ ПРИшИть СтАРУшКУ
30 сентября, 18:00 Малая сцена

Поучительная история о трех коммивояже-
рах-неудачниках, решившихся на убийство 
ради наследства.

теАтР оПеРы И БАЛетА
Кот В САПоГАХ 
27 сентября, 11:00

Детская опера по мотивам Шарля Перро.
РИенцИ. ПоСЛеДнИй тРИБУн РИМА
1 октября, 18:00

Редко исполняющаяся сейчас, но очень по-
пулярная в XIX веке опера Рихарда Вагнера. 

CaMERaTa VIOLINI
28 сентября, 15:30  
Большой зал Консерватории
Концерт памяти  
Давида Ойстраха.

КонцеРт МАСтеРоВ ИСКУССтВ
29 сентября, 17:00 
Большой зал Консерватории

Леонид Сметанников, Елена Сапогова, Лев 
Шугом, Татьяна Кан и другие. Средства, по-
лученные от продажи билетов, пойдут на раз-
витие Консерватории. 

ФеСтИВАЛь нАцИонАЛьныХ тРАДИцИй 
«ЗоЛотАЯ оСень»
28 сентября, 12:00 

Национальная деревня
ХоККей 
Кристалл (Саратов) – ХК 
ВМФ-Карелия
26 сентября, 18:30

ЛДС «Кристалл»
ВоЛейБоЛ 
Протон (Саратовская область) – Динамо-Казань
27 сентября, 18:30 

ФОК «Звездный»
ХоККей 
Кристалл (Саратов) – ТХК (Тверь)
28 сентября, 17:00 

ЛДС «Кристалл»
ФУтБоЛ
Сокол (Саратов) – Факел (Воронеж)
29 сентября, 17:00 

Стадион «Локомотив»

афиша недели

Человек Человеку


