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Споемте,
друзья!
С

егодня День России. Традиций у этого праздника практически нет, как ни
странно. Может быть, пока. Но одна
должна быть обязательно: исполнение российского гимна. Это ведь неправильно,
когда почти весь мир поет главную песню
своего государства и только мы молча переминаемся с ноги на ногу на всех мероприятиях. Кто-то от неловкости, кто-то – от
незнания слов. И от того, и от другого надо
избавляться. Сегодня мы напоминаем текст
государственного гимна РФ. Спойте его
хотя бы по бумажке, а в следующий раз – на
память и от души.

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Гимн необходимо учить со школьной скамьи, и во всех классах дети
должны знать его слова. В таком случае традиция исполнять его
будет передаваться от
ребят к взрослым
Александр
Ландо,

председатель
Общественной палаты
Саратовской области
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Что такое придомовая
территория? Как определить
ее участки? Кто ей
распоряжается и ухаживает
за ней?
Ответы в «Школе ЖКХ»

родили семь и более детей
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Лед
тронулся
Дмитрий Олейник

С

емь лет советники и
аналитики предлагали
предыдущему Губернатору Ипатову оптимизировать структуру Правительства. Эта оптимизация
подразумевала ликвидацию ряда министерств и
комитетов, а также передачу ряда функций по сбору и
обработке статистической
информации областному
управлению статистики, как
это было во времена наивысшего расцвета нашей области (тогда губернии) при
руководстве Петра Аркадьевича Столыпина.
В то время губернское правление
состояло из 55-60 служащих, которые
справлялись с руководством не хуже,
чем сейчас это делает армия из более
чем 1000 чиновников. Каждый нес персональную ответственность за вверенное
ему направление, принимая решения на
основе данных губернской статистики,
работники которой не являлись государственными служащими.
Сейчас содержание каждого министра и службы его обеспечения обходится казне более чем в 1 млн рублей в
месяц, что не оправдано при нынешнем
распределении функций между регионом
и федералами. Направление, избранное
Валерием Радаевым, совершенно правильное. Сокращение вакантных должностей и перевод государственных служащих Саратовской области в разряд работников всевозможных ГУПов – это не
решение вопроса; а практика, когда сокращенные чиновники, получив полагающиеся им по закону выходные пособия,
уже через несколько месяцев возвращались на госслужбу на новые должности,
приводила не к сокращению расходов, а
наоборот к их увеличению.
Валерий Васильевич пошел по пути
оптимизации структуры, и было бы логично, если бы следующим этапом стало
сокращение числа заместителей председателя Правительства до трех человек,
отвечающих соответственно за социальную сферу, экономику и внутреннюю политику, с параллельным сокращением
их аппаратов. Это повлекло бы за собой
серьезное уменьшение затрат на содержание Правительства области в целом.
Кроме того, люди должны четко понимать, кто из чиновников несет персональную ответственность за то или иное
направление, с кого спросить за ненадлежащее состояние дорог, бесконтрольность в коммунальном хозяйстве или
низкий уровень услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы.
Наша область сегодня занимает одно
из последних мест по удовлетворенности
населения качеством жизни. С одной
стороны, причина этого – явно завышенные требования, характерные для патерналистского типа сознания, с другой –
общество не готово принимать должного
участия в контроле над реализацией усилий властей по повышению этого самого
качества жизни. Граждане ограничиваются кухонной критикой и самоустраняются от участия в общественной и политической жизни. Доминирующим вектором
сознания, к сожалению, в нашей области становится стремление к изменению
места жительства, а не условий жизни здесь и сейчас. Остается только на
деяться, что через несколько десятков
лет в регионе будет достаточно жителей,
чтобы занять все вакансии государственной и муниципальной службы...
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Доступный законопроект

Региональная Общественная палата выступила с инициативой о создании
уполномоченного по правам инвалидов
Захар Якушев

Н

а рабочей группе ОП СО по
подготовке нормативно-правовых актов на минувшей неделе
рассматривалась законодательная
инициатива о введении должности
омбудсмена по правам инвалидов.
Законопроект подготовил член Общественной палаты Евгений Ковалев, в ближайшее время проект должен быть вынесен на рассмотрение
региональных парламентариев.
По словам Евгения Ковалева, инициатива преследует цель консолидации сил, направленных на
помощь лицам с ограниченными возможностями.

– К сожалению, сейчас организации инвалидов
закреплены за разными ведомствами и координировать их деятельность достаточно трудно. С предложением создать такой орган неоднократно выходили
сами инвалиды. Мы не один день и не один месяц
провели в районах. Можно сказать, что там доступной среды нет в принципе. Если в областном центре
хоть что-то делается в этом направлении, то в деревнях и поселках ситуация плачевная. Это тоже те вопросы, которыми должен будет заниматься уполномоченный по правам инвалидов, – отметил Ковалев.
Участники обсуждения заметили, что аналогичная инициатива сейчас разрабатывается на федеральном уровне. В поддержку законопроекта горячо выступила руководитель Саратовской областной
общественной организации инвалидов «Ты не один»
Венера Павленко:

– Нужен человек, который будет постоянно заниматься проблемами инвалидов. Даже в Саратове
пройти нигде невозможно. Попробуйте сами провести весь день в инвалидной коляске или с завязанными глазами, и вы в этом убедитесь. Пандусы и
поручни поставили, но пользоваться ими часто невозможно! К кому мы должны обращаться с такими вопросами?
Члены рабочей группы предложили проработать организационные моменты: в частности, при
каком органе будет располагаться офис омбудсмена, будет ли он работать на общественных началах. Также поступило предложение убрать из законопроекта возрастной и образовательный ценз
и сделать должность выборной. В целом, законодательная инициатива была единодушно
поддержана.

Сколько воды утекло?
Установлен предельный норматив на водоснабжение общедомового имущества
Алексей Иванов

Д

епутат Областной
Думы Леонид Писной
на совещании в ОП
СО рассказал о новшествах в коммунальной политике региона, которые
призваны защитить граждан от чрезмерно высоких
платежей за квартиру.
Главная из них – это определение норматива потребления холодного
и горячего водоснабжения на общедомовые нужды. По ХВС он составляет
0,057 кубометра на квадратный метр
площади общего имущества. По ГВС

– 0,026 кубометра. Это означает, что
жильцы не обязаны платить за превышение этого показателя в ОДН, а дополнительные расходы лягут на управляющие организации, если общим со-

бранием жильцов не принято иного
решения. По оценке депутата, превышение указанного норматива сейчас
происходит примерно в трети многоквартирных домов области. «В основ-

ном это старые дома и общежития»,
– уточнил Писной. Он также добавил,
что на сегодняшний день главной проблемой может стать стремление нечистоплотных управляющих компаний покрывать перерасход коммунальных ресурсов за счет снижения объемов текущего ремонта и содержания домов.
– В основном это касается таких статей расходов как содержание лифтов и вывоз мусора. В течение ближайших трех-четырех месяцев нужно жестко отслеживать такие
процессы. И в случае нарушений инициировать общие собрания жильцов,
принимать меры вплоть до отказа от
управляющих компаний, – отметил Леонид Писной.

в общественной палате рф
Как регионам выбраться из
«дотационной ямы»?
На круглом столе, посвященном социокультурному и экономическому развитию регионов, эксперты обсудили
возможные перспективы развития наиболее отстающих субъектов. Среди особенностей регионов член ОП Фатима
Албакова назвала отсутствие потребности в стратегическом планировании,
нисходящую социальную мобильность и
транзитивную напряженность.
«Принципы социальной ответственности до сих пор не стали основанием для принятия решений на региональном уровне, что затрудняет
определение приоритетов развития
административно-территориальных
образований различного уровня и ранга. На региональном уровне значимые
решения принимаются часто без предварительного мониторинга и не учитывают жизненно важные стороны
жизни населения», – заявила она.
По мнению члена ОП, ресурсом развития территорий вполне может стать
образование.

Закон «об иностранных агентах»:
менять или подстраиваться?
«Все опасения экспертов, о которых
они говорили перед принятием закона
«об иностранных агентах», подтвердились. В перспективе этот закон нанесет урон не только некоммерческим
организациям и гражданскому обществу в целом, но также и государству, его
законам, правопорядку, доверию к нему
граждан», – заявила член Общественной
палаты Елена Лукьянова на слушаниях, посвященных правоприменительной
практике обновленного федерального за-

кона «О некоммерческих организациях».
Член ОП отметила, что правоприменительная практика продемонстрировала
«невероятное искажение принципов права и здравого смысла», и эти проблемы
так или иначе придется решать. Она подчеркнула, что необходимо собрать как
можно больше юридических заключений
относительно самого закона, а также практики его применения и, имея этот материал на руках, разговаривать с властями.
Правозащитник Лев Пономарев
также отметил, что закон содержит грубые противоречия и неточности. В результате этого «политическими» НКО
стали экологи, центры общин малых
народов и т.д. По словам Пономарева,
ссылки на мировой опыт несостоятельны, поскольку нигде, кроме США, аналогов этому закону нет, да и там он фактически не применяется. В большинстве
стран запрещены лишь иностранные пожертвования политическим партиям и
избирательным фондам.
В Общественной палате намерены
добиваться изменения действующего законодательства с учетом проблем правоприменительной практики. В ближайшее время члены Общественной палаты
подготовят резолюцию, в которую включат все прозвучавшие на слушаниях точки зрения. Кроме того, эксперты ОП соберут данные о проблемах правоприменения закона «об иностранных агентах»
и предложат законодателям внести в
него соответствующие поправки.

Даже «за решеткой»
должно быть по закону
В Общественной палате прошел форум представителей общественной наблюдательной комиссии. По сведениям члена Общественной палаты Марии

Каннабих, стоявшей у истоков формирования комиссий, на счету правозащитников более 20 тысяч личных приемов
граждан и последующих расследований.
«Каждая пятая жалоба, поступившая
к нашим коллегам, подтвердилась», –
заявила Каннабих. По ее мнению, с помощью ОНК пенитенциарная система в
нашей стране делает «медленные шаги к
гуманизации и развитию».
Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб во время открытия форума сформулировал три веховые темы,
связанные с развитием общественного
контроля в местах принудительного содержания: «Во-первых, это ресурсная
проблема. ОНК в своей деятельности сильно ограничены материальными ресурсами, так как общественный
контроль – это деятельность на общественных началах, а финансирование ОНК нельзя назвать стабильным.
Во-вторых, в коллективе ОНК помимо
правозащитников должны присутствовать эксперты по самым разным вопросам. Например, медицинские работники и пр. В-третьих, это проблема
открытости ФСИНа, особенно это актуально на местном уровне. Для многих регионов типична ситуация, когда сотрудники ФСИНа препятствуют
работе ОНК».
К развитию сотрудничества с Советом по правам человека при Президенте РФ призвал глава СПЧ Михаил
Федотов, он попросил представителей
ОНК из различных регионов активнее
подключаться к обсуждению и доработке предложений для главы государства
по улучшению ситуации в местах лишения свободы.

Пресс-служба
Общественной палаты РФ

среда
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Школа ЖКХ

О

то, что придомовая территория может приносить жильцам дома не только расходы,
но и доходы. В частности, по
решению общего собрания
собственников жилья она может быть передана в пользование или аренду другим лицам
(например, под размещение
коммерческого магазина). При
этом деньги с арендных платежей должны получать все
собственники данного МКД и
опять-таки пропорционально
своей доле.

снованием для написания этого материала стало обращение
жильцов многоквартирного дома по улице Заводской. Из слов саратовцев
следовало, что их управляющая компания оградила
часть придомовой территории и организовала там автостоянку. Все вырученные
деньги за проданные машиноместа (их стоимость
колебалась от 200 до 350
тысяч рублей) отходили
счастливому «владельцу»
участка. Между тем, эти
средства могли бы перекочевать в казну дома и быть
потрачены на его благо
устройство.

О том, что такое придомовая территория, кто ею распоряжается и кто обслуживает,
очередной выпуск нашей постоянной рубрики, ликвидирующей пробелы в жилищной
грамотности.

Что такое придомовая
территория?
Статья 36 Жилищного кодекса говорит о том, что собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей
долевой собственности принадлежит в числе прочего имущества и прилегающий земельный
участок с элементами озеленения и благоустройства. Обычно
в состав придомовой территории входят следующие элементы: участки земли под жилыми
домами или одним домом, все
тротуары и проезды, а также социально важные составляющие
данной территории, к которым
можно отнести озелененные
участки, автостоянки, площадки
игрового либо хозяйственного
предназначения.

Как определить ее границы?
Размер земельного участка
под многоквартирным домом
определяется в каждом кон-

Кто ухаживает за придомовой
территорией?
Как мы уже выяснили, придомовая территория входит
в состав общего имущества и
платить за ее содержание, в
том числе за благоустройство, должны собственники жилья. А вот за осуществление
всех этих действий (содержание, ремонт, освещение) отвечает эксплуатирующая многоквартирный дом организация. Взаимодействие жильцов
и сотрудников управляющей
компании происходит следующим образом. Собственники
но только коллективно. Доля
многоквартирного дома (или
Впрочем, это не единственв праве общей собственности
ответственное лицо) заключаные расходы, на которые прина землю пропорциональна
ют договор с управляющей ордется пойти жильцам в этом
общей площади помещения
ганизацией, которая оказывавопросе. Оформление участкаждого собственника. Приет все услуги по содержанию и
ка в общедолевую собственчем ни один из собственников
благоустройству придомовой
ность также встанет «в копежилья в доме не может протерритории. Организация обяечку», а кроме того потребует
дать свою долю земли, относи- зана содержать придомовую
некоторых усилий со стороны
мой Жилищным кодексом РФ
территорию в полном поряджильцов. Федеральный закон
к общедолевому имуществу,
ке, то есть последняя долж«О введении в действие Жидругому собственнику и уж
на соответствовать всем санилищного кодекса РФ» предустем более – стороннему лицу.
тарным и градостроительным
матривает, что для перехода в
Однако допускается продажа
нормам. В противном случае
общую долевую собственность
именно управляющая организемельный участок, на котором некоторых участков придомовой территории, не относимых зация несет ответственность
расположен многоквартирный
законодательством к общеза ненадлежащее исполнение
дом и иные входящие в состав
долевому имуществу. Иными
оказанных услуг.
такого дома объекты недвижисловами, если впоследствии
К основным услугам управмости и придомовая территособственник жилого или неляющих организаций по сория, должен пройти процедуру
держанию и
формирования
благоустройи постановки
Размеры придомовой территории подробно изству земельна государстных участков,
венный кадаложены в кадастровом плане, который формируприлегающих
стровый учет.
ется в соответствии со СНиПами. Получить его
к дому, отноДля этого лицо,
собственники квартир могут у своей управляюсятся: своевреуполномоченменная уборное общим сощей организации. Однако зачастую последние
ка территории,
бранием собстчинят всевозможные препятствия слишком лювывоз отходов,
венников помебознательным жильцам и под разными предлогаснега, озелещений, должнение участно обратиться
ми эту информацию предоставлять отказываютков и их уход
в органы госуся. В этом случае обратиться можно и в БТИ, од(стрижка газодарственной
нако услуга будет платной.
нов, посадка
власти или ордеревьев, цвеганы местного
жилого помещения первого
тов), установка (или ремонт)
самоуправления с соответствуэтажа захочет изменить пладетских и игровых площадок.
ющим заявлением. В свою оченировку своей квартиры и
В соответствии с законом,
редь органы государственной
возвести пристройку, тем сажильцы имеют право интеревласти обязаны рассмотреть
мым заняв часть придомовой
соваться у своей управляющей
такое заявление и произвести
организации, на что, собственнеобходимые действия по фор- земли, он может получить на
но, были потрачены средства
мированию земельного участка это право, испросив разрешения у каждого из домовла(ежемесячные выплаты собсти его постановке на учет. Тольдельцев. Для этого можно завенников за содержание общеко после этого земельный учаключить с соседями договор
го имущества), проверять качесток перейдет бесплатно в обаренды, либо просто выкупить ство и периодичность выполщую долевую собственность
у них эту площадь. Например,
нения услуг по содержанию
собственников помещений в
собственник первого этажа
и благоустройству земельных
многоквартирном доме. Как
многоквартирного дома при
участков, прилегающих к дому.
ни странно, но сегодня многие
согласии других жильцов смо- Если обнаруживается, что выжильцы стремятся избежать
полненные работы произведеприватизации, так как не хотят жет разместить на приватизированной придомовой террины некачественно, то приниплатить налог на землю.
тории небольшой приусадебмать меры надо немедленно.
ный участок, арендовав терНе стоит ждать, когда управКто распоряжается
риторию у соседей. Вот только ляющая организация сделает
придомовой территорией?
он не сможет продать свою
ремонт детской площадки или
После приватизации земквартиру вместе с используеоблагородит прилегающую
территорию газоном – нужно
ля под многоквартирным домым приусадебным участком
проявлять инициативу и тремом и придомовая территория и уж тем более – продать учабовать выполнения обязанстановятся общей собственсток отдельно от квартиры.
ностей на общих домовых
ностью всех владельцев МКД,
Самым же приятным во
собраниях.
пользоваться которой можвсей этой ситуации является

Придомовая территория
кретном случае индивидуально. В ч. 1 статьи 36 ЖК РФ указано, что границы и размер земельного участка, на котором
расположен многоквартирный
дом, устанавливаются в соответствии с требованиями земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности.
Размеры придомовой территории подробно изложены
в кадастровом плане, который
формируется в соответствии со
СНиПами. Получить его собственники квартир могут у своей управляющей организации.
Однако зачастую последние
чинят всевозможные препятствия слишком любознательным жильцам и под разными
предлогами эту информацию
предоставлять отказываются.
В этом случае обратиться можно и в БТИ, однако услуга будет платной.
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Галина Захарова

Э

ти суровые и загорелые мужчины кажутся не слишком
многословными. Если, к
примеру, надо объявить
остановку или ответить на
какой-нибудь вопрос пассажира, то они проявляют
завидные выдержку и терпение и молчат как рыбы.
Однако, как выяснилось,
ничто человеческое им не
чуждо и делают они все
то же, что и мы, женщины: любят поболтать по
телефону друг с другом,
поделиться вчерашними
новостями, перемыть кости конкурентам, погрызть
семечки, послушать любимую музыку... Правда,
делают они это не дома на
диване, а прямо за рулем
своего пассажирского автобуса или «ГАЗели».
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О чем говорят мужчины
Саратовские водители общественного транспорта как субкультура

– Ну, Леха, мы вчера оттянулись. Уж бухали так
бухали. Жаль тебя не было,
– жизнерадостно берется за
мобильный телефон мужчи«53-й» решает действовать.
– Ну все, я этого наглеца
на средних лет, едва отъезжая
Не кладя трубку телефона (!),
сделал, срезал угол, ща у Ильот конечной остановки 53-го
он начинает бешено обгонять
инки обгоню, – бросает он колавтобуса. Этим маршрутом я
другой автобус, прижимает его
леге и отключается.
каждый день добираюсь до ра- к обочине, подрезает и вырыТакие сценки я вижу кажботы и многих из шоферской
вается вперед. Впрочем, ненадый день. Про внешний вид
братии уже уз«автобуснинаю. Даже в
ков» и «газе«53-й» решает действовать. Не кладя трубку текурсе некоторых
листов» лучлефона (!), он начинает бешено обгонять другой
событий их личше вообще
ной жизни.
промолчать.
автобус, прижимает его к обочине, подрезает и
НеожиданХотя есть с
вырывается вперед. Впрочем, ненадолго. Водино водитель
чем сравнитель «шестерки» тоже не лыком шит и в райосуровеет.
вать. Напри– Шаха, –
мер, в Белгоне бассейна «Саратов» вновь опережает своего
он тревожно породе, где мне
соперника.
вышает голос.
часто при– Опять эта
ходится бывтиснулась, – коротко добавдолго. Водитель «шестерки»
вать, водителей общественноляет с применением пары нетоже не лыком шит и в районе
го транспорта обязали носить
печатных определений. – И
бассейна «Саратов» вновь опеуниформу – рубашку и брюки
куда ты вторым лезешь? –
режает своего соперника. Тогда специального покроя. У нас до
кричит в окно явно в надежде
«53-й» принимает смелое муж- этого прогресс не дошел. Более
на психотерапевтический эфское решение и изменяет уттого, недавно стала свидетелем,
фект. Нежданный соперник
вержденный маршрут: теперь
как на 110-м маршрутном такушел вперед и наверняка его
он сворачивает не на Шелкоси товарищ преспокойно грыз
не слышит.
вичной, а на Новоузенской.
семечки во время движения,
сплевывая «шкурки» в окошко.
реплика
Другие нарушения – выезд на
«встречку», несоблюдение скоЮрий Носов, заместитель начальника отдела ГИБДД
ростного режима – даже и пеУправления МВД России по Саратову:
речислять смысла нет.
– В прошлом году нами было выявлено 1195 нарушений ПДД среди воПо идее, осуществлять
дителей общественного транспорта, в этом – пока 134. Среди них были
контроль над перевозчикатакие как вождение в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельми, обслуживающими городствования (что приравнивается к нахождению в пьяном виде), нарушение
ские маршруты, должно МКУ
правил пересечения железнодорожного переезда, выезд на встречную по«Транспортное управление».
лосу движения.
Однако поговорить о культуКроме того, мы занимаемся профилактической работой, связанной с обре вождения со специалистаследованиями автотранспортных предприятий, проверкой технического соми не получилось. Сотруднистояния их машин. Так, в прошлом году было оштрафовано 522 должностки упорно не хотят отвечать на
ных лица, отвечающих за безопасность. В 50 случаях речь шла о выпуске
журналистские запросы, адресуя лишь к пресс-релизам. Из
транспортных средств, которые не соответствовали экологическим нормам
последних можно почерпнуть,
(с повышенным уровнем шума и наличием вредных выбросов в атмосфечто проверки автобусных марру). Остальные 470 человек были привлечены к ответственности за обнашрутов проводятся регулярно.
руженные технические неисправности в машинах, начиная от оснащения
То там, то здесь вскрываютавтобусов и заканчивая люфтом рулевой колонки или неисправностями
ся факты курения водителей
тормозной системы.
или наличия грязных салоПомимо конкретных нарушений среди водителей общественного транспорнов. Составляются протокота можно говорить и о таком моменте как «агрессивное вождение». Полы. По каждому выявленнонятно, что люди просто выходят на дорогу зарабатывать деньги и борются
му нарушению принимаются
за каждого клиента, потому и ведут себя не всегда адекватно. Однако в
оперативные меры. Цитата:
том, что так происходит – не всегда их вина, ведь в нашем городе имеют«В адрес руководителей предся проблемы транспортной инфраструктуры. В частности, наличие больприятий-перевозчиков, обслушого количества малогабаритного транспорта на многих маршрутах. Это
живающих данные маршруты,
приводит к тому, что микроавтобусы идут наполненные битком, что тоже
направлены соответствующие
является нарушением. Также в Саратове совершенно не отлажена систеобращения». Что ж, здесь все
ма диспетчеризации, то есть происходят постоянные накладки маршрутов
ясно. Не о чем беспокоиться.
друг на друга. Из-за этого на одну остановку приходятся по нескольку авА есть еще междугородние
тобусов разных маршрутов. Разумеется, водители стремятся обогнать своавтобусы. Чаще всего из Саих коллег, либо наоборот, задержаться на остановках и собрать как можратова я уезжаю на автобусе
но больше пассажиров. Чтобы решить все эти проблемы, нужно детально
саратовского перевозчика, а
изучить пассажиропоток Саратова и в соответствии с этим распределять
вот обратно возвращаюсь уже
на белгородском. Поэтому у
транспорт, устанавливать маршруты, интервалы следования машин и т.д.
меня всегда есть возможность

сравнить. У белгородцев машины поновее, поопрятнее, а
сами они всегда ходят в форме.
А еще сильно ругаются, если
кто-то ставит сумку на сиденье
или пытается поесть в салоне
автобуса – за чистотой обивки
следят.
Наши ребята как-то попроще. И автобусы у них такие же – под Балашовом очень
сильно раскачиваются из стороны в сторону. Там экстремальный участок. В прошлые
годы на саратовских маршрутах было полно «зайцев». Тех,
которые оплачивают проезд в
карман водителю, а не в кассу.
Обе стороны довольны: у од-

них экономия, у других прибыль. Только законные пассажиры иногда возмущались
из-за того, что безбилетники
стоят в проходах, а то и облокачиваются на сидения.
В этом году «зайцев» стало
намного меньше. По крайней
мере, так мне рассказал директор Саратовского автовокзала
Максим Лазарев. С этим нарушением борются особенно
жестко.
– Во-первых, их легче выявить. Когда автобус подъезжает к установленному
пункту остановки, то по салону проходит посадочный
кассир, который проверяет
каждого пассажира на наличие билета. Если таковой
отсутствует, то человека
без лишних слов ссаживают.
Таким образом, выгоднее купить билет на станции, чем
потом доказывать, что ты
заплатил водителю. Что касается последних, то и для
них наказание ужесточилось.
К примеру, раньше штраф за
провоз нелегальных пассажиров составлял 500 рублей за
факт. Сегодня это нарушение
обойдется водителю тоже
в 500 рублей, но уже за человека. С десяток «зайцев» провез – 5000 рублей оплати, а
это уже немалые деньги, – говорит Максим Лазарев.
А культуру, мне кажется,
рублем не воспитаешь. Форму
нужно вводить, форму. Чтобы
была красивой, и человек
собой гордился.
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Н

аша газета в одном
из прошлых номеров
поднимала вопрос о
судьбе сгоревшего здания
театра юного зрителя на
улице Вольской. Несмотря
на то, что с момента пожара
прошло уже более восьми
месяцев, оно представляет
собой все то же пепелище,
что и в октябре. Как скоро
начнется разбор завалов?
Нужна ли власти в этом
процессе помощь горожан?
Когда строители приступят
к реконструкции здания?
Все эти вопросы обсуждались на слушаниях в Общественной палате, где ответ
держали министр культуры Светлана Краснощекова,
министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин и председатель комитета капстроительства Саратовской области Александр Сурков.

ТЮЗ освобожденный
Общественная палата выдвинула инициативу
провести всенародный субботник по разбору завалов
в сгоревшем театре

– Говорят, душа человека
отлетает через 40 дней после смерти. Так вот, в случае с
ТЮЗом 40 дней давно прошли.
Уже годовщина этой трагедии близка. А воз и ныне там,
защита проекта в Министерстве
до озвучивал и раньше. Она на– начал председатель ОП СО
культуры РФ, и при благоприятшла поддержку у молодежных
Александр Ландо и поинтеном ее исходе остается дождатьстроительных организаций, у
ресовался, почему к работам не
ся перевода средств в область и
Торгово-промышленной палаприступают так долго.
выходить на стройплощадку.
ты. Тем более что похожий опыт
На вопрос ответил АлекНо все это, скажем так, бюд- в ТЮЗе уже был. Когда там слусандр Сурков. По его словам,
жетные лабиринты, а житечился пожар, молодежь спасаТЮЗу не повезло вдвойне: мало
лей Саратова и общественность
ла реквизит и костюмы, напомтого, что он сгорел, так случиволнует конкретика: когда же
нил член Общественной палалось это еще и в конце года.
отреставрированное здание
ты Всеволод Хаценко. Судя
Подтверждение выделения февновь откроет свои двери. Этот
по прозвучавшим на слушаниях
деральных девысказыванинег на реконям, многие готоСлучай там не рядовой. Машина не подъедет,
струкцию здавы ради благого
придется выносить много мешков с кирпичами.
ния театра
дела выйти на
пришло тольсубботник хоть
Поэтому народная помощь будет очень кстати.
ко в декабре.
завтра. Однако и
А
тех
людей,
которые
будут
помогать
в
восстаА поправки
Александр Сурновлении здания театра, обязательно потом прив областной
ков, и руковобюджет вносидитель фирмы,
гласить на открытие.
ли в авральном
которая занимапорядке уже в феврале. Дело в
вопрос Александр Ландо адреется проектными работами, Витом, что перед реконструкцией
совал Светлане Краснощекоталий Прокопенко, эту идею
нужно еще сделать проект равой. Министр культуры пообе«зарубили». По их словам, нахобот, причем за счет региона.
щала следующее: в лучшем слу- диться в здании на Вольской, 83
Получается, что сперва нужно
чае осенью 2014-го, в худшем –
сейчас просто небезопасно. В
освоить 10 млн рублей собств декабре того же года.
любой момент могут обрушитьвенных средств и только потом
Можно ли как-то ускорить
ся балки, а еще одна трагедия в
получить 300 млн из Москвы.
этот процесс? Например, провеТЮЗе никому не нужна. К слоПроектировщики уже работасти всенародный субботник по
ву, именно из-за этого приш
ют, документ они должны сдать
расчистке сгоревшего помещелось отменить запланированк 1 июля. После этого состоится
ния? Эту идею Александр Ланный рейд Общественной палаты
по месту пожара.
Впрочем, совсем от идеи
Между строк субботника решили не отказываться. После 1 июля, когда буНа общественных слушаниях коснулись также темы восстанов- дет определен подрядчик реи будут обеспечеления другого культурного объекта, уничтоженного пожаром, – конструкции
ны все меры безопасности, всех
Саратовской филармонии. Сейчас в здании ведутся работы, желающих пригласят на разбор
причем их объем по сравнению с запланированным вырос в помещений. Депутат Областной
два раза. За реконструкцией помещения можно наблюдать в Думы Леонид Писной такой
режиме онлайн, для этого установлены четыре веб-камеры. призыв считает уместным:
– Случай там не рядовой.
Окончательный срок ввода объекта в эксплуатацию – 15 дека- Машина не подъедет, придетбря. Таким образом, Филармония должна вновь открыть свои ся выносить много мешков с
кирпичами. Поэтому народдвери спустя семь лет после трагедии.
Ход восстановительных работ станет в ближайшее время те- ная помощь будет очень кстати. А тех людей, которые бумой еще одного обсуждения Комиссии Общественной палаты дут помогать в восстановпо культуре.
лении здания театра, обязательно потом пригласить на

открытие, – сказал народный
избранник. По общему мнению
участников обсуждения, первый субботник должен состояться накануне Дня города.
А Светлана Краснощекова
заглянула в чуть более далекое
будущее и пролила свет на то,
каким станет переоборудованное помещение:
– Как мы уже раньше обговаривали, отреставрирован-

ное здание будет приспособ
лено для детских театрально-концертных организаций.
Это та самая предпрофессио
нальная подготовка, о которой
сейчас часто говорит Президент страны. Сохранятся две
сцены, большой и малый залы.
Останется место для театрального музея. Сделают хореографический зал. Все это,
разумеется, на современном
уровне: с душевыми, раздельными раздевалками для девочек и мальчиков, просторными
учебными классами. В здании
на Вольской будут располагаться коллективы, которые
сейчас фактически являются
бесхозными. Это духовой оркестр имени Лопатниковой,
где занимаются трудные детки и дети из малообеспеченных
семей. Это концертный детский хор Театра хоровой музыки, приносящий нашей области
славу в России и за рубежом.
Это детская эстрадная студия «Апельсин». Это, конечно,
ребята, которые планируют
поступать в театральный.
Есть договоренности с театральной школой Олега Павловича Табакова, с Константином Хабенским, который реализует собственный
проект. Идея состоит в том,
чтобы хорошие московские режиссеры приезжали в наш город и ставили спектакли с участием наших одаренных детей.
Кроме того, как подтвердила
министр культуры, Саратовский
театр юного зрителя тоже сможет часть своих постановок
давать на привычной сцене.
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Три вопроса

За державу…
1. Как Вы отмечаете День России? Какие мероприятия, по Вашему
мнению, впоследствии могли бы стать традициями этого праздника?
2. Считаете ли Вы, что 12 июня 1990 года – подписание декларации
о государственном суверенитете РСФСР – был светлым днем в истории нашего государства?
3. Почему почти никто в России не поет государственный гимн? Как
это можно исправить?
Александр
Ландо
председатель
Общественной
палаты
Саратовской
области
1. Отмечаю с семьей, собираемся на даче. В этом году у нас двойной
праздник – День России и окончание
школы. В Саратове традиция отмечать
12 июня уже сложилась. На Соколовой
горе, в Национальной деревне ежегодно встречаются представители всех диаспор. В этот день мы все говорим о
России, ее проблемах, разные народности предлагают свои пути решения
наболевших вопросов. 12 июня стоит
как можно больше рассказывать о государственной символике – гербе и
флаге страны, их истории.
2. В принципе, да. Безусловно, парад суверенитетов мог бы быть иным,
но наша история уже сложилась и изменить ее невозможно. На тот момент
подписание декларации оказалось неизбежным, а коммунистическая партия не смогла отстоять свои убеждения
и помешать назревавшему процессу.
3. Гимн необходимо учить со
школьной скамьи, и во всех классах
дети должны знать его слова. В таком
случае традиция исполнять его будет передаваться от ребят к взрослым.
Хотя последним достаточно тяжело запомнить текст. Многие помнят гимн
Советского Союза, так как его ежедневно транслировали по радио, с которого когда-то начиналось утро каждого человека. Однако сейчас на футбольных матчах люди поют гимн России, и многие берут со спортсменов
пример. Я также считаю, что надо обязать чиновников, начиная с Губернатора, знать слова гимна.

Павел
Большеданов
заместитель
Председателя
Правительства
Саратовской области
по экономике
1. 12 июня я отмечаю на работе.
По-другому не получается. На мой
взгляд, в этот день стоит организовывать концерты с участием различных
национальных коллективов. Россия –
многонациональная страна, и людям
нужно прочувствовать всю разность
культур, их многообразие и особенности. В этот праздник граждане должны
иметь возможность посетить выступ
ления национальных ансамблей, организованных на одной или нескольких
площадках города.
2. 12 июня 1990 года нельзя вырывать из исторического контекста. Рас-

суждения на тему «а что, если бы не
случилось этого дня» могут привести
людей к полярным мнениям. Кто-то
будет сожалеть о распаде СССР, другие
говорить, что экономика страны сильно покосилась, а все процессы пришли в упадок на многие годы вперед.
В любом случае, история не терпит сослагательных наклонений, а тот день
стал новой вехой для государства, был
основополагающим для России.
3. Несмотря на весь патриотизм,
насаждаемый в советские годы, большинство людей не знали гимна страны. Его не учили в школе, хотя, как
помню, слова были написаны на обложках тетрадей. Сегодняшние школьники воплощают новую культуру. Они
поют гимн на мероприятиях, в машине, когда едут, в стенах учебных заведений. В Америке все поют гимн, потому что в школах ребят этому учат. Возможно, у нас старшее поколение возьмет пример с детей.

Дмитрий
Чернышевский
член Совета СРОПО
«Саратовский
земский союз»

1. В начале недели отмечали этот
день в Правительстве Саратовской области. В настоящее время уже в каждой семье формируется понятие, что
12 июня – это государственный праздник. Кто-то его встречает за столом,
кто-то – в общественных местах. Название «День независимости», бытовавшее некоторое время назад, вызывало у людей только усмешки. Многие
шутливо спрашивали, от кого же мы
теперь стали независимыми. Теперь
12 июня – это День страны. Его стоит
встречать торжественными мероприятиями, публичными веселыми акциями, концертами, чтобы создать у граждан ощущение атмосферы праздника.
2. В 90-м году я был не просто сознательным человеком, но уже занимался политикой. Ни о каком светлом
дне тогда не было и речи. В 23-м февраля также не было ничего героического. Тогда немцы разгромили красноармейцев, однако это событие вошло в историю как День Советской
Армии, а затем и мужской праздник,
День Защитника Отечества. 12 июня
1990 года избрали Президента РСФСР.
Даже август 1991 года имеет большее
историческое значение, нежели эта
дата. Но в настоящее время никто не
вспоминает первопричину всех государственных праздников. Эти дни входят в историю страны, становятся традиционными, отмеченными яркими
событиями, и это вполне нормально.
3. Я видел, как старшее поколение в зале регионального Правительства потихоньку пело советский гимн.
Те, кто воспитывался в СССР, помнят
именно гимн тех лет. У них не повора-

чивается язык переиначить те слова,
исполнить другой, с современным текстом. Считаю, что в стране стыдно менять несколько раз государственный
гимн. Люди это чувствуют, и особенно
старшее поколение, которое не хочет
петь по-новому. Возможно, лет через
двадцать исполнение государственного гимна станет массовым. Традиции
не складываются за один день, для
этого нужны годы. Слова у современного гимна хорошие, посмотрим, как
их будут петь потом.

Василий
Синичкин
первый
заместитель главы
Администрации
Саратовского
района
1. Для меня День России – выходной. Я постараюсь его провести дома,
в огороде, около пчел, а также посещу детские сады и школы. Накануне
праздника в Александровской школе проведу открытый урок по местному самоуправлению и в честь Дня российского флага и Дня страны. Хочется,
чтобы 12 июня люди вспоминали, что
Россия – это их родина, чтобы у них
было святое отношение к ней. Возможно, стоит перенять опыт проведения
маевок и перенести его и на ежегодное
празднование 12 июня.
2. Я уже был взрослым тогда, и этот
день вызвал у меня двоякие ощущения.
Сам по себе День России – хороший
праздник, но 12 июня 1990 года нельзя
назвать светлым. Тогда в обществе царили революционные настроения, а будущее страны не было известно.
3. Население потихоньку уже начинает петь гимн. Народ видит, что спор-

тсмены исполняют его на значимых
мероприятиях, и начинают брать с них
пример. Радует, что люди хотя бы пытаются учить слова гимна нашей страны.

Антон Ищенко
депутат
Государственный
Думы РФ

1. Планирую отмечать в Саратове,
на моей малой родине. Для меня День
России равнозначен Дню Родины, и
12 июня я специально прилетаю из
Москвы, чтобы побыть с семьей. Считаю, что этот праздник должен быть не
столько пафосным, сколько добрым,
нацеленным на то, чтобы вселять патриотизм прежде всего в подрастающее поколение. В День России дети
обязательно должны участвовать в
праздничных мероприятиях. Меня порадовало их выступление в областном
Правительстве, оно символизировало
единение поколений. Чувствовался хороший творческий потенциал. Видно,
что современную молодежь интересует
история России.
2. Сама дата для дня рождения
страны мне кажется неподходящей.
Безусловно, праздник у России должен
быть, хотя последовавший затем развал СССР – одна из печальных вех нашей истории. Но день выбран, и люди
воспринимают это как должное.
3. Наоборот, очень многие люди
поют гимн России, знают весь текст
наизусть. Возможно, не всегда телевидение делает на этом акцент.

Материал подготовила
Василиса Чернявская

№ 20, 12 июня 2013

7

трибуна

контроль
Иван Груздев

О

бщественная палата
Саратовской области
провела в здании областной научной библиотеки публичное пленарное
заседание, на котором прозвучал ежегодный доклад о
деятельности Палаты и состоянии гражданского общества в регионе.

В мероприятии приняли
участие большинство членов
Общественной палаты а также
приглашенные гости: председатель Саратовской областной
Думы Владимир Капкаев,
вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора
Саратовской области Денис
Фадеев, член Совета Федера
ции от Саратовской области
Людмила Бокова, депутаты
Саратовской областной Думы
Татьяна Ерохина, Наталья
Линдигрин, Владимир
Писарюк, министр области –
председатель комитета общественных связей и национальной
политики Борис Шинчук,
руководитель Саратовстата
Сергей Наумов и другие.
В первом докладе заместитель председателя ОП Валентина Богданова рассказала о
текущей деятельности организации. Она сообщила, что каждая комиссия Палаты за три
месяца провела от трех до шести заседаний.
– Обсуждали концепции
молодежной политики, национальной миграционной политики, говорили о регулировании электронных СМИ,
о профилактике сиротства,
о коррупции, об учреждениях
здравоохранения, – перечис
лила она, – за последнее время
ОП выступила с семью законодательными инициативами, одна из которых уже принята – закон об ограничении
торговли алкоголем.
Делая акцент на плюбы ее презентация прошла на
было все, начиная от туалетсах проделанной работы,
одном из заседаний региональ- ной бумаги и мыла и заканчиВалентина Богданова отметиной ОП, – предложил обществая современной аппаратурой
ла, что ежедневно к председавенник, заметив, что «сейчас
и вежливыми врачами. Некотелю Палаты
торые говорят:
Александру
«Легче паспорт
Cейчас нужны влиятельные и грамотные общестЛандо по
получить, чем
записи прихоталон на анавенные организации, которые отстаивают интередят не менее
лиз мочи»…
сы общества, а не отдельных кланов.
двух десятПроблемы в
ков граждан,
здравоохранеа официальный сайт организапостоянный диалог с властью,
нии есть, и они не новы. За поции посещают до двухсот чело- наконец-то, налажен».
следнее время в эту сферу было
век в день. Кроме того, област– Часто встречаемся с Гу- вложено около шести миллиная ОП входит в пятерку лучбернатором и обсуждаем воардов рублей.
ших в России по уровню освепросы, беспокоящие каждого
щения ее деятельности в СМИ.
гражданина, обозначаем лю– Сегодня у нас есть свое
бые проблемы, – поведал Алекздание, где мы можем провосандр Ландо, – сейчас изучадить заседания и принимать
ется вопрос о передаче Минлюдей, – заметил на это Ланздраву Центра реабилитации
до, приступая к чтению доклаи восстановления Саратова.
да. – И мы видим, что ПалаЯ не говорю, что решение уже
та нужна нашим гражданам.
официально принято, но воСогласно статистике, мы напрос серьезно прорабатываходимся на третьем месте
ется. Главное, что есть полипо уровню доверия населения
тическая воля Губернатора и
после армии и церкви, намномэра Грищенко, – резюмирого опережая политические
вал председатель ОП, плавно
партии.
переходя к другим проблемам
Подчеркивая особую важв здравоохранении.
ность института, Александр
– Меня тревожит уровень
Ландо напомнил, что столичобеспеченности кадрами меный мэр Собянин сообщил о
дицинских учреждений, – присвоей отставке именно на засезнался он. – Например, в полидании Общественной палаты.
клинике №3 на пять гинеко– Сегодня вице-губерналогов работает только одна
тор Денис Фадеев объявил о
медсестра-акушерка. Необновой структуре Правительходимо, чтобы в современных
ства. Было бы логично, чтоучреждениях здравоохранения

– Подвижки есть, но надо
усилить общественный контроль, – заметил главный общественник области, после чего
остановился на проблемах регионального ЖКХ и строительства жилья.
– До тех пор, пока руководство управляющих компаний не будет отвечать за свои
дела перед правоохранительными органами, порядка не будет, – заявил он. – Мы предлагаем провести независимый
аудит работы управляющих
компаний. Взять для примера несколько домов и посмотреть, какие суммы указаны в
их квитанциях. Потому что у
правоохранительных органов
это почему-то не получается.
Относительно строительства замечу, что мы иногда безответственно гонимся за увеличением количества жилья любыми способами,
но строить должны только
те компании, которые в состоянии это сделать полноценно. То есть если они гарантируют создание социальной
инфраструктуры.
В области образования
главной проблемой Ландо назвал качество кадрового состава учителей и воспитателей
детских садов.
– Мне сообщили, что, согласно специально проведенному исследованию, почти 80 процентов преподавателей в школах склонны
к агрессии. Как же они учат
наших детей? – удивился
общественник.
Еще одной актуальной проблемой в сфере образования

О плюсах и минусах
Общественники отчитались о результатах
своей работы
Ландо назвал регулярные поборы в школах. Он привел
выдержку из письма, в котором рассказывалось о том, что
из родителей в школах вытягивают деньги: «Каждый месяц
сдаем попечительские взносы
на нужды класса, школы, территории школы. Предела вымогательству нет. А на родительских собраниях классный
руководитель называет по
фамилиям детей, чьи родители не скинулись на батарею,
трубы, шкафы и т.д.»

– В ответ на многочисленные жалобы министр образования области Марина
Епифанова подписала приказ
о запрете поборов в школах,
– объявил о кардинальном решении проблемы глава ОП и
также кратко высказался об
усыновлении детей-сирот.
– Нужно вообще запретить усыновление иностранными гражданами, – сказал
он. – Это бизнес. И торговлю
детьми надо прекратить, как
это сделано в нормальных цивилизованных странах.
Последней темой, которую
затронул Александр Ландо в
своем докладе, стала вездесущая коррупция.
– Коррупция существует
не только в органах власти,
но и в здравоохранении, коммунальном хозяйстве и правоохранительных структурах, – констатировал он. – При
этом уровень доверия к Общественной палате больше, чем
к суду и прокуратуре.
После этого гости приступили к прениям.
Член Совета Федерации
Людмила Бокова высказалась
о том, что гражданское общество и Общественная палата должны преграждать путь
тем, кто «идет с канистрой
бензина».
– Общество стало зрелым, ответственным, но сейчас нужны новые механизмы
работы, – сказала она.
Вице-губернатор Денис Фадеев, оценивая работу Общественной палаты, заметил, что
«сейчас нужны влиятельные и
грамотные общественные организации, которые отстаивают интересы общества, а не отдельных кланов».
– Мы все учимся демократии, строим гражданское
общество, – сказал он. – По
этому нам необходимо друг
друга слушать и искать компромисс. Мы всегда готовы
к дискуссии. Не стоит начинать войну с кем бы то ни
было просто ради войны.
По итогам обсуждения доклада Ландо были приняты
предложения и рекомендации.
Около двадцати пунктов. Пожалуй, основной из них звучит
так: «Общественной палате необходимо продолжить налаживать диалог со всеми здоровыми силами общества для
обсуждения с ними общественно значимых вопросов Саратовского региона».
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своими глазами

Всероссийский конкурс
проектов «Социальный
предприниматель»

Поэту
Пушкинские дни в саратовских «Липках»
Ника Аркадьева

214

лет – некруглая
дата. Но день
рождения Пушкина в нашей стране давно
отмечается без привязки
к юбилеям. Как у старых
друзей, по-хлестаковски:
знаешь, брат Пушкин, с
праздником тебя, желаю
благодарных читателей и
пусть не зарастет народная
тропа…
Эта самая народная тропа 6 июня пролегла через сад
Липки, где состоялся городской праздник «Читаем Пушкина». Небольшой библиотечный павильон на центральной аллее «Липок» был полон
детей. Десятки рук взлетали
вверх после каждого вопроса
викторины, посвященной великому русскому поэту и его
творчеству. Призы и конфеты
получил практически каждый.
Затем настало время выступлений: к ним долго и тщательно готовились как дети,
так и взрослые. О «подруге
дней его суровых» Арине Родионовне вдохновенно рассказывала Генриетта Терпу-

гова. Причем не просто рассказывала. Это был целый мини-спектакль. Каждая фраза
звучала от первого лица, а характерный костюм не позволил самым маленьким пушкинистам усомниться в том,
что перед ними действительно
няня русского поэта.
– Я 28 лет проработала воспитателем в детском
саду, и для меня подобные
выступления не в новинку,
– охотно делится Генриетта
Сергеевна. – На пушкинские
дни библиотека приглашает
меня вот уже пятый год. Периодически участвую в праздниках, которые проводит педагогический колледж и СГАУ
им. Вавилова.
Бурю эмоций у юной аудитории вызвал появившийся
чертенок из «Сказки о попе и
работнике его Балде». Провожали его аплодисментами. К
микрофону по очереди подходили ребятишки в возрасте от
5 до 16 лет. Кто-то пел, кто-то
танцевал. Во время исполнения
вальса маленьким участникам
праздника пришлось даже покинуть павильон и с его порога
наблюдать за действом, захватившим центральную аллею.

Затем эстафету приняли взрослые, читали стихи.
– Подобные праздники
мы проводим каждый год.
Начало было положено в год
200-летия со дня рождения
великого русского поэта, –
рассказывает заместитель
директора по работе с детьми Центральной библиотечной системы Саратова Наталия Егоренко. – С тех пор
мероприятие стало традицией. Что характерно,
в век повального увлечения
компьютерными играми интерес к творчеству Пушкина не ослабевает. Конечно,
Александр Сергеевич писал
в основном для взрослых, но
его сказки – это совершенно особый случай. Их читают всем детям, отрывки из
них учат в школе и, конечно,
у каждого – будь то ребенок
или взрослый – есть свои любимые строчки. А интерес к
зрелищным мероприятиям
сохраняется всегда, поэтому мы, работники библиотеки, стараемся сделать наши
праздники как можно более
веселыми и разнообразными.
Дети каждый раз подходят к
нам и спрашивают: «А когда
будет следующий?» Мы постоянно стараемся продвигать наших русских поэтов.
Ребята должны знать
свои корни.

Время приема заявок: в течение всего 2013 г.
Условия
Конкурс направлен на выявление и поддержку проектов социальных предпринимателей. Для участия необходимо пройти регистрацию и оформить заявку в режиме
онлайн на специально созданном
веб-сайте конкурса.
Заявителями могут стать индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, а также
представители малого и среднего
бизнеса, чьи проекты соответствуют критериям социального предпринимательства и решают конкретную
социальную проблему при помощи
бизнес-механизмов, имеют инновационную составляющую и потенциал к тиражированию проекта в другом регионе со схожей социальной
проблемой.
Победителям конкурса предоставляется беспроцентный целевой
заем (возвратное финансирование),
максимальная сумма которого составляет 10 млн рублей сроком до
7 лет, а стартап-проектам – 500
тыс. рублей, отсрочка по возврату
займа не может составлять более
одного года с момента начала финансирования. Также заявители, запрашивающие до 500 тыс. рублей,
за исключением стартап-компаний,
имеют возможность заполнить технико-экономическое обоснование
проекта вместо бизнес-плана.
«Сегодня конкурс имеет всероссийский охват, – говорит директор
Фонда «Наше будущее» Наталия
Зверева, – и это значит, каждый
социальный предприниматель, имеющий доступ к Интернету, может
подать заявку, чтобы мы поддержали его проект, решающий социальные задачи. За пять лет работы
Фонда мы профинансировали 75
проектов в 37 регионах на общую
сумму около 155 млн рублей. Семь
проектов уже вернули нам займы,
а четыре обратились за повторным
финансированием. Интерес к социальному предпринимательству неизменно растет, и в 2013 мы ожидаем роста заявок и ждем новых
интересных проектов».
Конкурс проводится при постоянной поддержке Министерства
экономического развития РФ и в
том числе направлен на поддержку
и развитие социального предпринимательства в моногородах.
Контакты: горячая линия конкурса 8-800-333-68-78 (звонок из
всех регионов бесплатный) в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время
московское). Задать вопросы можно по электронной почте: konkurs@
nb-fund.ru
Сайт конкурса: http://konkurs.
nb-fund.ru/

Президентские гранты
в области здравоохранения
Время приема заявок: до 15
июля 2013 г.
Условия
Стартовал прием заявок от НКО
на получение грантов на осуществление программ в области здравоохранения и охраны окружающей
среды. Конкурс проходит на основании Распоряжения Президента Российской Федерации. Организацияоператор, распределяющая гранты –
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».
К участию в конкурсе приглашаются ННО, зарегистрирован-

ные в установленном порядке на
территории Российской Федерации и отвечающие следующим
требованиям:
– срок государственной регистрации ННО в качестве юридического лица к дате окончания приема
заявок должен быть не менее одного календарного года;
– ННО не должны находиться в процессе ликвидации или
реорганизации;
– ННО должны реально осуществлять социально значимую
деятельность.
Для конкурса заявлена следующая тематика грантов:
– улучшение состояния физического здоровья граждан Российской Федерации, повышение качества их жизни;
– развитие российского здравоохранения, физкультурно-спортивного движения, социальная
адаптация детей-инвалидов, поддержка детей-сирот;
– популяризация здорового
образа жизни;
– профилактика курения, алкоголизма и наркомании;
– охрана окружающей среды
и природоохранное обустройство
территорий;
– разработка проектов в сфере
развития инструментов общественного контроля и публичного мониторинга качества социальной сферы
(медицины, образования и др.).
Представляемые на конкурс
проекты должны предусматривать
их реализацию в период до 30 сентября 2014 года.
Контакты
Заявки на участие в конкурсе
принимаются в печатном и электронном виде по будням с 10:00 до
18:00 по адресу: 129223, г. Москва, пр. Мира, д. 119, ВВЦ, павильон 5 (Отдел грантовой поддержки НКО), e-mail: konkurs@ligazn.ru
Также заявку можно заполнить
на сайте grants.oprf.ru

Президентские гранты
для молодежных программ
Время приема заявок:
до 15 июля 2013 г.
Условия
Стартовал прием заявок от
НКО на получение грантов на осуществление молодежных программ и научных исследований.
Конкурс проходит на основании
Распоряжения Президента Российской Федерации. Организацияоператор, распределяющая гранты
– Общероссийская общественная
организация «Российский Союз
Молодежи».
Для конкурса заявлена следующая тематика грантов:
– поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций;
– содействие развитию образовательных процессов и осуществлению научных разработок молодежи;
– профессиональная переподготовка женщин, воспитывающих
детей, поддержка гибких форм занятости женщин на производстве;
– популяризация рабочих и инженерных специальностей.
Контакты
Заявки принимаются в печатном виде с 10:00 до 18:00 адресу:
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
Прием заявок осуществляется
с 10 до 18 часов ежедневно кроме
выходных и праздничных дней в срок
до 18 часов 15 июля 2013 года.
Сайт: www.ruy.ru;
тел. (495) 624-09-78
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а минувшей неделе
в России отмечался
День эколога. Накануне праздника корреспондент «Гласа Народа» побывал в лаборатории охраны
окружающей среды Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз
Саратов». Свою работу эта
компания уже давно строит по принципу «не только
брать, но и давать», выполняя целый перечень экологических мероприятий.
Поэтому вот уже несколько
десятков лет в саратовской
«дочке» «Газпрома» бок о
бок идут два процесса: постоянное совершенствование производства и минимизация риска влияния
его на окружающую среду.
В этом году, объявленном
годом экологии, двери лаборатории компании гостеприимно распахнулись,
чтобы показать саратовцам работу специалистов,
стоящих на страже окружающей среды. О том, что
происходит в лаборатории,
рассказал ее начальник
Сергей Киреев.

основном находятся в непосредственной близости от
сельхозугодий, фермерских хозяйств, – говорит Сергей Киреев. – Каждый объект транс
порта газа имеет свою санитарно-защитную зону. Однако помимо этой зоны мы
контролируем состояние
земли, воды, воздуха и в населенных зонах, жилых поселках, расположенных рядом с

стимых выбросов (ПДВ) исследуют на промплощадках источники возможного загрязнения,
оценивают и готовят соответ
ствующие документы.
– В соответствии с санитарно-эпидемиологическим
законодательством мы конт
ролируем качество атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных и жилых
зон, которые находятся в непосредственной близости от
наших предприятий, – комментирует Сергей Киреев. – При
помощи передвижных экологических лабораторий специалисты проводят мониторинг
атмосферного воздуха. В нашем распоряжении имеются
две такие лаборатории, укомплектованные высокоточным
современным оборудованием,
которое позволяет оперативно проводить исследования
воздуха и обрабатывать с помощью компьютерной программы полученную информацию; еще один стационарный
пост контроля загазованности находится в Петровске.
Сравнительно новым направлением деятельности лаборатории охраны окружающей среды стал производственный радиационный контроль.
Группа занимается анализом
воды, воздуха и почвы на предмет наличия в них радиоак-

ЛПУМГ. Кроме того, мы тщательно следим за проведением работ во время ремонта отдельных участков газопровода. После завершения
всех необходимых мероприятий проводится техническая
и биологическая рекультивация нарушенных земель. Трубопровод закапывают, а верх
ний плодородный слой земли
возвращают на место в первозданном виде. Образцы почвы
с этих участков, взятые до
начала и после завершения работ, также попадают в нашу
лабораторию. Одним из основных критериев их оценки служит содержание в них гумуса.
Если случилось так, что плодородный слой земли все же пострадал, то вносятся все необходимые удобрения для его
восстановления.
Отдельным направлением
природоохранной деятельности компании является контроль объемов и состава промышленных выбросов в атмо
сферу от газоперекачивающих
агрегатов, газопотребляющего
и пылеулавливающего оборудования. Специалисты группы
нормирования предельно допу-

тивных элементов природного
происхождения.
Как свидетельствуют результаты многочисленных измерений, превышения естественного радиационного фона
не выявлено.
– За последние лет сто человечество нанесло слишком
большой вред экологии земли,
– завершает разговор Сергей
Киреев. – Обилие природных
аномальных катастроф —
тому подтверждение. Но даже
сегодня далеко не все компании понимают ценность работы экологов в своей структуре. Общество «Газпром
трансгаз Саратов» стремится постоянно совершен
ствовать систему управления
окружающей средой, ведь все
то, о чем мы сегодня рассказали, было бы просто невозможно без внимания и поддержки
его руководства, в первую очередь, генерального директора Леонида Чернощёкова.
Сейчас «Газпром трансгаз
Саратов» – это новейшее оборудование, строительство новых очистных сооружений и
лабораторных помещений
и многое другое.

Лабораторные работы
Газпром: новейшее оборудование плюс охрана
окружающей среды
яния воды как питьевой, которой обеспечиваются сотрудники филиалов, так и сточной.
– За годы работы мы изучили воду во всех родниках
Саратовской области, – продолжает Сергей Киреев. – Могу
сказать: вода в них, особенно
артезианских, к сожалению, не
очень хорошего качества. В ней
содержатся примеси железа,
солей жесткости и т.д. Для
того чтобы ее можно было
употреблять в пищу, она требует дополнительной подго-

вода должна быть по качеству
даже лучше, чем до ее попадания в очистные сооружения.
– Одна из наших молодых
По словам Сергея Киреева,
и перспективных сотрудниц
основные задачи коллектива лапредложила проект по испольборатории – это экологическое
зованию пищевых отходов
нормирование и производственстоловых филиалов в качестный экологический контроль
ве подкормки для активного
работы филиалов. В первом
ила, – рассказывает начальслучае речь идет о разработке
ник лаборатории. – Перспекнормативов (и, соответствентивность, а главное, бюджетно, о согласовании их в соответность такой схемы была отствующих надзорных органах)
мечена на нынешнем конкурсе
сбросов в водные объекты, вымолодых специалистов ОАО
бросов в атмос«Газпром».
феру, объемов
Ежегодно
Как минимум раз в месяц на входе и выходе
образования
экологи отбиочистных установок берутся пробы, которые спеи размещения
рают более тыотходов.
сячи проб воды
циалисты лаборатории оценивают по ряду крите– Произпо Саратовской,
риев. Нормы жесткие: сбрасываемая в водный
водственноПензенской и
объект после очистки вода должна быть по качеэкологический
Тамбовской обконтроль наластям. Чтоству даже лучше, чем до ее попадания в очистшей компабы изучить таные сооружения.
нии регламенкое количество
тируется ряобразцов, требутовки. Установки подготовки
дом актов природоохранного
ется хорошее оснащение. В распитьевой воды стоят сегодня
законодательства, – пропоряжении работников филиво многих филиалах Общества. алов «Газпром трансгаз» имедолжает Сергей ВладимироОсобое внимание экологи
вич. – Это законы «Об охране
ется новейшее оборудование, в
уделяют работе очистных сооокружающей среды», «Об охчастности, анализаторы жидружений; в филиалах «Газпром кости, которые сокращают вреране атмосферного воздуха»,
трансгаз Саратов» их 11, и де«Об отходах производства и
мя исследования пробы воды с
сять из них работают по принпотребления», «Водный Конескольких суток до получаса.
ципу биологической очистки
декс», «О санитарно-эпидеВнимания заслуживает и автосточной воды: за счет жизнемиологическом благополучии
матический титратор, который
деятельности микроорганизнаселения» и т.д.
самым первым появился в лабомов, так называемого активноратории в Саратовской области.
го ила. Как минимум раз в меЭтот прибор позволяет органиЭкология чистой воды
сяц на входе и выходе очистных зовать непрерывный процесс
Но что же скрывается за эти- установок берутся пробы, котоанализа проб, а новый спектроми сухими формулировками?
рые специалисты лаборатории
фотометр – избежать вмешаЭкскурсия началась с посещеоценивают по ряду критериев.
тельства человеческого фактора.
ния группы лаборатории, котоНормы жесткие: сбрасываемая
рая занимается анализом состо- в водный объект после очистки

Чтобы не вылететь в трубу

Пробы грунта для исследований, взятые с мест проведения
ремонта газопровода после технической рекультивации

Анализ почв осуществляет
отдельная группа специалистов.
Объектами их исследования
становятся образцы земель, где
хранятся отходы компании –
бытовые (контейнеры с мусором) и производственные (отработанные аккумуляторы, шины,
металлолом). Этот почвенноэкологический мониторинг позволяет выяснить, насколько
процесс временного накопления отходов правильный и не
загрязняет ли он почву.
– Наши линейные производственные управления в

10

общество

№ 20, 12 июня 2013

связь времен

Намедни-Саратов. Год 1963
Алексей Иванов

П

оследний полный год
«хрущевской» эпохи для
СССР ознаменовался полетом Валентины Терешковой, подписанием договора о
запрете ядерных испытаний,
конфликтом с Китаем и сближением с Югославией. О чем говорили в Саратове ровно пятьдесят лет назад – в очередном
выпуске проекта «Намедни-Саратов».

Пляж «Покровские пески»
Летом открывается доступ на искус
ственный пляж посередине Волги. Песчаный
остров площадью более 100 тысяч квадратных метров намыт мощными земснарядами. До введения в эксплуатацию моста Саратов – Энгельс добраться до «Покровских
песков» можно только на лодке, но посетителей все равно много. На пляже сразу начинает работать прокат водных велосипедов,
палаток, спиннингов. В скором времени обе
щают организовать предприятия общепита и
торговли, мужскую и женскую парикмахерские. Одновременно ликвидируют стихийный
пляж у Набережной Космонавтов, здесь начинается строительство нового здания речного вокзала.
На ближайшие полвека пляж «Покровские пески» (он же – городской) останется
самым популярным местом летнего отдыха
саратовцев.

Слово года. «Нитрон»
В лабораторных условиях завод синтетического спирта получает нитроновые волокна еще в декабре 62-го, но промышленное производство запускается лишь через
полгода. Нитрон в газетах называют «золотым руном», считается, что искусственная
шерсть сможет полностью закрыть дефицит
натуральной. Впрочем, мода на синтетику
окажется недолговечной. В ежедневном использовании нитроновые вещи все-таки проигрывают сделанным из естественных тканей: сминаются при стирке, гораздо быстрее
истираются. Однако в обиходе горожан слово остается надолго: до сих пор так называют завод органического синтеза и прилегающую к нему местность.

Реконструкция центра
Главный архитектор Саратова Юрий Менякин делится планами застройки центральной части города, а конкретно той, которую
сейчас занимает комплекс зданий Правительства области. По проекту 63-го года
государственных учреждений там быть не
должно, а вместо них запланировано строительство научно-исследовательских институтов. При этом проспект Ленина (нынешняя
Московская) должен в перспективе стать
пешеходным, а улица Челюскинцев, напротив, расшириться для движения трамваев и
троллейбусов.

Вадим Шпитальный
и Виктор Чернышков
Два самых острых нападающих «Сокола»
первыми из саратовских футболистов получают звание мастеров спорта СССР. Они –
частые гости в сборной РСФСР, регулярно
получают приглашения из топовых клубов
страны, но остаются верны полосатой «бело-синей» форме. Сам «Сокол» в 63-м году
уверенно выигрывает первенство южной
зоны в классе «Б», оставляя позади грозненский «Терек», махачкалинское «Динамо»,
нальчикский и орджоникидзевский «Спартаки», но уступает в полуфинальной «пульке»
право выхода в элитный дивизион.
Команда Бориса Яковлева со Шпитальным, Чернышковым, Смирновым, Ольшан-

ским, Сердюковым, Папаевым в памяти
болельщиков всегда будет ассоциироваться
с золотым веком «Сокола».

Гастроли года.
Московский театр сатиры
В августе на площадках драмтеатра и
ТЮЗа выступает самая смешная труппа Союза. Для затравки столичные артисты дают
«12 стульев» и «Золотого теленка». В первом спектакле Остапа Бендера играет Спартак Мишулин, во втором – Евгений Весник. Советские экранизации Леонида Гайдая и Марка Захарова выйдут на экраны
только в семидесятых, поэтому это первая
возможность для саратовской публики увидеть воплощение образа великого комбинатора. С аншлагом проходят все гастрольные
спектакли («Клоп», «Маяк», «Обнаженная со
скрипкой», «Гурий Львович Синичкин»). Зрители аплодируют звездам советского экрана Анатолию Папанову, Татьяне Пельтцер,
Георгию Менглету, Юрию Соковнину.
В этом же году в последний раз с концертом выступает в Саратове великая Лидия Русланова, но об этом пресса пишет
скупо.

Петровский затворник
Шокирующая история советского дезертира. В келье, вырытой на территории частного дома в Петровске, обнаружен считавшийся пропавшим без вести Иван Безумнов. В 1941-м году он был мобилизован на
фронт, но подался в бега и более двадцати
лет не выбирался на свет из своего подземного «бункера». Все это время о его существовании знала только родная мать и члены религиозного объединения «истинно-православных христиан», которые объявили его
святым. Сектантов подвергают разгрому и
отдают под суд.
«Без Ивана Безумнова мы победили фашизм, без него покорили космос, построили новые города и завода. А кем он стал
без своей страны?» – резонирует газета
«Коммунист».

Фильм года. «Русское чудо»
Ныне почти забытая документальная
лента производства ГДР – главный инструмент визуальной пропаганды 1963-го года.
В какой-то момент ее одновременно показывают все девять главных кинотеатров
Саратова. Посещение фильма становится
обязательным для школьников и студентов. Наглядная иллюстрация трансформации страны от сохи и до космических полетов, картина бьет наверняка: кадры дореволюционной хроники, нищего крестьянства и
гужевых повозок перемежают с демонстрацией новейших достижений науки и техники
и производственного изобилия. Однако энтузиазм сверху прививается плохо. В народе экономическая ситуация в стране оценивается скептически: «трудности роста сменились ростом трудностей». В 1963-м СССР
вынужден впервые импортировать зерно из
США.

Теплоход «Ракета»
Открывается регулярное водное сообщение Саратов – Хвалынск. Теплоход на подводных крыльях «Ракета» идет через Воскресенское, Маркс, Вольск, Балаково и принимает на борт более 60 пассажиров. Это не
только самый быстрый, но и самый приятный способ добраться из точки А в точку Б.
Для обычных лодочников на Волге действует
масса запретов: на частный извоз, на вылов
древесины из реки, на стоянку у причальной
стенки.

Балаковский спидвей
В Балакове открывается гаревая мотоциклетная дорожка, прообраз будущего ста-

диона «Труд». Сообщается, что организовали
ее в свободное время строители комбината
химволокна. На первые соревнования по мотогонкам в сентябре приходят более 20 тысяч балаковцев. Теперь спидвей – самый популярный вид спорта «города химиков».

1.

Лев Горелик
Дипломант Всесоюзного конкурса артистов эстрады Лев Горелик создает Театр
эстрадных миниатюр МИКРО (миниатюры,
интермедии, куплеты, репризы, обозрения).
Первый спектакль «Зигзаги», в котором высмеиваются тунеядцы и бюрократы, покоряет и аудиторию, и официальных рецензентов. Горелика иногда называют саратовским
Райкиным, а иногда и Райкина – ленинградским Гореликом.

2.

Донос года
В рубрике «Портрет хапуги без ретуши» газета «Коммунист» жестко обличает
25-летнего пенсионера (т.е. скорее всего инвалида) Геннадия Рыбкина. Вместе с женой, путевой обходчицей, он завел на Алтынной горе подсобное хозяйство, в которое входят корова, бычок, 11 овец, четыре свиньи,
гуси и куры. Рыбкина обидно называют «фермером», обвиняют в спекуляции и стремлении к наживе и требуют народного суда.

3.

Открытия года
– Торговый центр.
– Отреставрированное здание Саратовского цирка.
– ДК профсоюзов в Ленинском районе
(в дальнейшем – ДК «Россия»).
– Завод серной кислоты в Балакове.
– Магазин детской одежды «Звездочка»
(угол Аткарской и Московской).
– Кафе «Юность» (Набережная Космонавтов, 3).

Валютчики
Саратовский суд приговаривает к длительным срокам заключения и конфискации
имущества Михаила Фликера и Файвуша
Раппопорта. Оба признаны виновными в
«одном из тягчайших преступлений – нарушении правил о валютных операциях». Подсудимые скупали и продавали золото, в том
числе с магаданских приисков, и сколотили
гигантские для того времени суммы. Стоматолога Раппопорта не спасло даже заступничество многочисленных пациентов,
которым он вставлял золотые коронки.

Уважаемые читатели!
Если вы хотите принять
участие в проекте «НамедниСаратов», присылайте
архивные фотографии
на нашу электронную почту:
glasnarod@mail.ru
1. Пляж «Покровские пески».
2. Нитрон применялся при
изготовлении ковров.
3. Фрагмент статьи о планах
реконструкции центра Саратова
в газете «Коммунист».
4. Вадим Шпитальный
и Виктор Чернышков.
5. Программка спектакля «Золотой
теленок» Московского театра
сатиры.
6. «Ракета» подходит к причалу.
7. Лев Горелик на фоне своих афиш.
8. Салон новобрачных в Торговом
центре.
9. Саратовский цирк.
В материале использованы
фотографии с сайта oldsaratov.ru

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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пьедестал
Игорь Шульга

Памятник Тарасу Шевченко в Днепродзержинске

доцент кафедры
истории Отечества и
культуры Саратовского
государственного
технического университета
имени Гагарина Ю.А.,
кандидат исторических наук

В

ыдающийся украинский поэт и художник
Тарас Григорьевич
Шевченко посетил наш город 31 августа 1857 г., возвращаясь из ссылки на пароходе «Князь Пожарский»,
следовавшем из Астрахани
в Нижний Новгород.

Как только «Князь Пожарский» пришвартовался к саратовской пристани, Шевченко без труда разыскал улицу
Крапивную и дом № 36, в котором жил его друг, основатель Кирилло-Мефодиевского
братства, известный историк
Н.И. Костомаров. Самого
Николая Ивановича в это время в Саратове не оказалось, после ссылки он уехал за границу,
дома была только мать историка – Татьяна Петровна Костомарова. «Добрая старушка, она узнала меня по голосу,
но, взглянувши на меня, усумнилась в своей догадке. Убебыл к Шевченко по просьбе
поскольку и у Н.Г. Чернышевсдившись же, что это дейстМарии Григорьевны Солокого, и у Пыпиных в роду была
вительно я, а не кто иной, она
ниной, землячки и поклон«украинская кровь».
привитала, как родного сына,
ницы поэта, чтобы передать ее
Спустя 82 года после посерадостным поцелуем и искрен- сердечный сестрин поцелуй и
щения Тарасом Григорьевичем
ними слезами», – пишет в свопоздравить бывшего солдатаСаратова, события 31 августа
ем дневнике Шевченко. Пароссыльного с вожделенной сво1857 г. обрели продолжение. В
ход стоял у саратовской приста- бодой. И далее, как записал
1939 г. в связи со 125-летием со
ни до следующего утра, и время в своем дневнике Шевченко,
дня рождения Т.Г. Шевченко
с полудня до часу пополуночи
«… запечатлел на моей лысиулицу Крапивную, на которой
Шевченко провел у Татьяны
не два полновесных искренних
находился дом Костомаровых,
Петровны.
поцелуя, один за землячку, а
переименовали в честь украинПережитый эмоциональдругой за себя и за саратовского Кобзаря. Несмотря на то,
ный подъем от встречи Шевскую братию». За трогательчто дом №36 был жилой, стаченко тоже описал в дневнике:
ным описанием происходящераниями жившей в нем семьи
«… Боже мой, чего мы с ней ни
го участники событий, сами
Романовых в конце 50-х говспомнили, о чем мы с ней ни
того не подозревая, сообщают
дов в одной из комнат был сопереговорили. Она мне поканам о существовании уже в то
здан памятный литературный
зывала письма своего Николавремя в Саратове украинскоуголок Т.Г. Шевченко. Там стоши из-за границы и лепестки
го общества – «саратовской
ял портрет Тараса Григорьевифиалок, присланные ей сыном
братии».
ча и альбом газетных вырезок
в одном из пио великом поэсем из Стокте; публикации
За трогательным описанием происходящего
гольма от 30
открывались
участники событий, сами того не подозревая,
мая. Это чистатьей, высло напомнило
шедшей в авгусообщают нам о существовании уже в то вренам роковое 30
сте 1957 года.
мя в Саратове украинского общества – «сарамая 1847 года,
Но новые
товской братии».
и мы, как дети,
времена – нозарыдали». Во
вые нравы.
время своего саратовского виВ последующие три дня паВ 90-х годах прошлого века
зита Шевченко передал Татьроход «Князь Пожарский» с
старых энтузиастов из числа
яне Петровне стихотворение
Шевченко на борту останавлижильцов дома по ул. Т.Г. Шев«Веселе сонечко ховалось»,
вался в еще двух городах Сараченко, 36 не стало. А располонаписанное им, когда он увитовской губернии – Волжске
женная в самом центре Сарадал ее, проходившую мимо из
(ныне г. Вольск) и Хвалынске.
това улица оказалась привлеокна комнаты, в которой сидел
На этом можно было бы и
кательной для инвестиций в
арестованным.
закончить повествование о пре- строительство и недвижимость.
Попрощавшись с Татьябывании Т.Г. Шевченко в СаВ 1999 г. над домом №36 наной Петровной Костомаровой,
ратове, но, как часто бывает,
висла реальная угроза сноса.
Шевченко вернулся на пароход кажущееся «завершенное» соИнформация о предстоящем
и собирался продолжить свой
бытие или явление имеет проуничтожении исторического
путь далее по Волге, а в оставдолжение и далее живет своей
памятника стала известна журшееся до отплытия время пожизнью. Уже утром 1 сентября
налистам, краеведам и предпробовать рисовать. Но весть
Татьяна Петровна Костомароставителям общественности,
о прибытии поэта в Саратов
ва эмоционально рассказывала
которые поднялись на защиту
распространилась с необычайо визите Тараса Григорьевича в дома. На некоторое время его
ной скоростью. За полчаса до
доме Чернышевских и Пыудалось отстоять, но корыстные
отправления парохода с Тарапиных. Следует сказать, что
интересы взяли верх. В консом Григорьевичем приклюШевченко был любимым поце января 2007 г., без огласки,
чился забавный и в тоже время этом большой семьи, его имя
дом №36 по ул. Т.Г. Шевченко
трогательный эпизод. В каюту
всегда произносилось с искрен- был снесен.
Шевченко явился «человек не
ним уважением, бережно сохраВ заключение хотелось
красивой, но привлекательнонялись его карточки и, конечбы отметить: несмотря на то,
симпатической наружности» –
но же, в доме имелось издание
что дом Костомаровых, коПетр Ульянович Чекмарев. «Кобзаря». В семье Чернышевторый посетил выдающийся
Воодушевленный, нежданный
ских-Пыпиных «украинская
украинский поэт и художник
посетитель сообщил, что притема» всегда была актуальна,
Т.Г. Шевченко, снесен, память

Память Кобзаря
О Тарасе Шевченко и городе Саратове
о пребывании Кобзаря в Саратове сохраняется. Сохраняется
в названии улицы, в ежегодных «Шевченковских днях»
проводимых Саратовской ре-

гиональной общественной
организацией «Украинский
культурно-просветительский
центр «Родына». Члены «Родыны», общественность, интеллигенция, ученые уже сегодня начали подготовку к
предстоящему 200-летнему
юбилею Тараса Григоровича
Шевченко, который будет широко отмечаться в Украине и России в 2014 году.

реплика
Безусловно, Т.Г. Шевченко оставил яркий след в истории не
только Украины, но и, без преувеличения, всего человечества.
Жизнь великого поэта и художника – пример истинного служения своему отечеству. Т.Г. Шевченко через свое творчество
заложил фундамент национального самосознания украинского народа. Высокая духовность, свойственная произведениям
Великого Кобзаря, оказала влияние в целом на мировую литературу и является, в том числе, и нашим национальным достоянием. К сожалению, нам не удалось сохранить дом, в котором останавливался Тарас Григорьевич, но будет еще большей
ошибкой, если мы не используем шанс и в канун 200-летия не
увековечим память выдающегося человека, на века связанного с историей нашего города.
2014 год в Украине объявлен «годом Т.Г. Шевченко», Всемирный конгресс украинцев создал международный комитет по
празднованию юбилея Великого Кобзаря. В России 200-летие
также будет широко отмечаться, приняты соответствующие
федеральная и региональные программы. Центром празднования станет Санкт-Петербург. СРОО «Саратовское Землячество
Украинцев Поволжья» также выходит с инициативой установки
памятника Т.Г. Шевченко недалеко от места, где он останавливался в Саратове.
Мы рассчитываем на самое широкое участие саратовцев в
этом проекте и будем благодарны за любую помощь.
Контакты: +7-987-327-71-93, szup@mail.ru
Председатель комиссии по взаимодействию с национальными, религиозными объединениями и миграционной политике
Общественной палаты Саратовской области, Председатель
Правления СРОО «Саратовское Землячество Украинцев Поволжья» А.Ю. Шелест
Банковские реквизиты:
Саратовская региональная общественная организация «Саратовское Землячество Украинцев Поволжья»
РФ, 410600, г. Саратов, ул.Кутякова,2, оф.14
т/с 40703810700000005700, к/с 30101810600000000808,
ИНН 6450038502, КПП 645001001, БИК 046311808 в АКБ
«Экспресс-Волга», г. Саратов
Назначение платежа: добровольное пожертвование на
установку памятника Т.Г. Шевченко
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выходные

А

лкоголь в жару особенно вреден, а пить
хочется больше обычного. Естественный выход – прохладительные
напитки. И напрасно было
бы думать, что их ассортимент ограничен джентльменским набором: «сок –
газировка – зеленый чай».
Выбор безалкогольных коктейлей при должной фантазии оказывается намного
больше, чем алкогольных.
Для тех, у кого «трезвые
дни» бывают не только по
букве закона, но и по велению сердца, «Глас народа»
предлагает свой рейтинг
десяти необычных, но простых в изготовлении летних
напитков.
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Понижение градуса

соки или морсы, которые взбивают в миксере и выливают в
бокал с кусочками фруктов, а
сверху обязательно кладут мороженое. Главное – не размешивать слои!

10 нестандартных прохладительных напитков,
которые помогают справляться с жарой
1 лимона. Траву залейте холодной водой, вскипятите, добавьте сахар и проварите 10 минут.
Снимите с огня, влейте лимонный сок, остудите и наслаждайтесь вкуснейшим напитком
приятного розового цвета.

лейте 1 стакан еловых иголок
3 стаканами холодной воды,
добавьте сок 1 лимона и настаивайте два дня.

Имбирный эль

Джулеп

лотого льда – бокал заполняется кубиками более чем на
половину, а потом уже заливаются компоненты коблера. А пьют его через соломинку – «cobbler» в переводе с английского значит «длинный
глоток».

Безалкогольный мохито

Айс-крим
Люди знакомые с английским языком, сразу поймут,
что в состав этих напитков обязательно входит мороженое.
Куда уж еще «прохладительнее». Приготовить айс-крим
несложно. Для одной порции
смешивают 50 граммов любого
фруктового сока (или сиропа)
с таким же количеством минеральной воды (предварительно охладить), а сверху в бокал
кладут 50 граммов мороженого.
При желании можно добавить
чуточку нарезанных фруктов.
Можно есть ложечкой, а можно потягивать через соломинку.
Кому как больше нравится.

Базиликовый напиток
В простонародье его еще называют «васильковый компот».
На 3 л воды возьмите 2 пучка
базилика, 1 стакан сахара и сок

Эг-Ног

Это напиток на основе листиков мяты. В стакан налейте
немного воды, растворите в ней
2 чайных ложки сахара, добавьте несколько листиков мяты
и разомните ложкой. Веточки
уберите, наполните стакан колотым льдом почти доверху и
влейте любой фруктовый сок
или сироп (либо их смесь).

Еловый напиток
Хвоя богата витаминами,
эфирными маслами и выводит из организма вредные вещества. Чтобы приготовить из
нее витаминный напиток для
укрепления иммунитета, за-

Шипучий освежающий напиток с волшебными пузырьками и тонким вкусом. В двухлитровой банке смешать 1,5 столовых ложки тертого на мелкой
терке корня имбиря, 1 стакан
сахара, четверть ложки сухих
активных дрожжей, сок одного лимона (либо апельсина, грейпфрута, граната) – залить водой, закрыть крышкой
и взболтать до растворения сахара. Оставить при комнатной
температуре на 2-3 дня, а затем
убрать на ночь в холодильник и
утром процедить.

Коблер
Так называют напитки на
основе соков и фруктов с большим количеством мелко ко-

Излюбленный кубинский
напиток в «трезвой» вариации. Приятный зеленый цвет
ему придают мята и лайм. Мелко нарежьте 1 пучок мяты и
1 лайм, добавьте 6 кусочков коричневого сахара, разомните
все ступкой и залейте 600 мл
минералки. «Мохито» подают с
кубиками льда.

Шербет
Напиток хоть и прохладительный, но очень питательный, так что вполне может заменить ланч. В основе шербета – густые фруктовые сиропы,

Общее название для молочно-фруктовых напитков с
добавлением яйца или яичного желтка. Чтобы приготовить
банановый эг-ног, смешайте
в миксере 50 г молока, 1-2 банана, 20 г сахарного сиропа и
1 яйцо. В напиток можно добавлять фрукты.

«Южный» коктейль
Вариация на тему молочных
коктейлей с тонкой кофейной
ноткой. На одну порцию возьмите 150 г молока, 50 г мороженого, половину столовой ложки
какао, 3/4 чайной ложки растворимого кофе, 2 чайных ложки воды. Какао и кофе разведите в горячей воде и смешайте с молоком. Охлажденную
смесь соедините с мороженым
и взбейте.

По материалам
интернет-сайтов

Афиша недели
К/т «Победа»

Судная ночь
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
13-16 июня. 12:20,
23:25 (Синий зал)
15:00, 19:20, 23:40 (Красный зал)
0:30 (Зеленый зал)
Хоррор-антиутопия. В недалеком
будущем общество процветания и
благоденствия держится на том,
что одну ночь в году любое преступление является легальным.
Кадры
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
13-16 июня. 16:55, 21:15
(Красный зал)
1:55 (Синий зал)
Комедия с социальными нотками.
Два великовозрастных менеджера
по продажам пытаются адаптироваться к постиндустриальному обществу и поступают стажерами в
IT-компанию. В главных ролях звезды «Незваных гостей» – Винс Вон
и Оуэн Уилсон.
Иллюзия обмана
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
13-16 июня. 8:40, 1:35
(Красный зал)
10:00, 14:20, 18:45, 21:05
(Синий зал)
Веселый триллер про команду иллюзионистов, которые грабят банки во время своих представлений,
деньги раздают зрителям, а Интерпол и ФБР никак не могут понять, как ни это делают.
После нашей эры
13-16 июня. 10:30, 12:30, 14:30,
16:30, 18:30, 20:30, 22:30
(Зеленый зал)

нашумевших «Я убил свою маму» и
«Воображаемой любви».

Уилл Смит и его сын Джейден
снимаются в этом фантастическом фильме странного режиссера М. Найт Шьямалана, который
начинал с великолепного «Шестого чувства», но постепенно снижал
планку и докатился до чудовищного «Повелителя стихий».
Мальчишник: Часть III
13-16 июня. 16:40 (Синий зал)
Заключительная, по всей видимости, серия комедийного хита про
дебоширов. Собственно мальчишника на этот раз нет, зато одного
из персонажей направляют в психбольницу, с чего и начинаются все
приключения.
Эпик 3D
13-16 июня. 8:30 (Зеленый зал)
11:00, 13:00 (Красный зал)
Мультфильм от создателей «Ледникового периода». Девочка-подросток попадает в лес и оказывается втянутой в
битву между силами добра и зла.

«Дом кино»

Улыбайся
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
14 июня, 17:00. 15 июня, 20:00.
16 июня, 17:00
Душераздирающая драма грузинского производства о конкурсе красоты среди многодетных
матерей.
И все же Лоранс
14 июня, 19:00. 15 июня, 17:00.
16 июня, 19:00
Почти трехчасовая история любви
женщины к мужчине, который сам
мечтает стать женщиной. Третий
фильм 24-летнего канадского вундеркинда Ксавье Долана после его
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Театр драмы

Урод
12 июня, 18:00
Большая сцена
Неоднозначная современная пьеса, написанная немцем Майенбургом и поставленная для Саратова
болгарином Гырдевым, об обществе двойников.
Бешеные деньги
13 июня, 18:00 Большая сцена
Классическая комедия Александра Островского о нравах русского
капитализма.
Класс Бенто Бончева
14 июня, 21:00 Малая сцена
Первый «ночной» спектакль в репертуаре драмтеатра. Откровенные разговоры на интимные темы
в жанре комедийной антиутопии.
Строго 18+.
Забавный случай
15 июня, 18:00 Большая сцена
Дипломный спектакль студентов театрального факультета курса Александра Галко. По жанру – буффонада. Первоисточник – одна из самых
популярных комедий Карло Гольдони, автора «Слуги двух господ».
Счастливый день
16 июня, 18:30 Малая сцена
Преступление на острове коз
17 июня, 18:30 Малая сцена
Дипломный спектакль студентов курса Александра Галко. Любовь-кровь и прочие итальянские
страсти.

Тел.: (845-2) 58-48-90
E-mail:
glasnarod@mail.ru
www.glasnarod.ru
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Паника. Мужчины на грани
нервного срыва
18 июня, 18:00 Большая сцена
В меру развлекательная мелодрама о трех сорокалетних мужчинах
и кризисе среднего возраста.

Театр юного зрителя

Аленький цветочек
13 июня, 10:30 Большая сцена
Главный долгожитель саратовского ТЮЗа – 60 лет на сцене. Для
самых маленьких.
Очень простая история
13 июня, 18:00 Малая сцена
Лав-стори глазами домашних
животных.

Росток
15 июня, 11:00 Малая сцена
Спектакль о воде, огне, земле и
воздухе. Для детей от 1 года.
де

Про мою маму и меня
17 июня, 18:00 Малая сцена
Лирический
исповедальный
спектакль.
Холодное сердце
18 июня, 10:30 Большая сцена
По сказке Вильгельма Гауфа о
юноше, продавшем свое сердце за
пригоршню золота.
Безрукий из Спокана
18 июня, 18:00 Малая сцена
За содержание рекламных текстов
редакция ответственности не несет.

Шум за сценой
18 июня, 18:00 Большая сцена
Эксцентричная комедия, дающая
возможность побывать по обе стороны кулис.

Театр оперы и балета

Стойкий оловянный солдатик
13 июня, 11:00
Романтический мюзикл для детей
и взрослых по сказкам Андерсена.
Большой вальс
13 июня, 18:00
Романтизм Штрауса.

Конек-Горбунок
14 июня, 10:30 Большая сцена
Сказка про Иванушку-дурачка.

Маленький принц
17 июня, 10:30 Большая сцена
Культовая сказка Антуана
Сент-Экзюпери

Главный герой колесит по миру в
поисках своей отрезанной руки.
Черная комедия по пьесе гуру современной драматургии Мартина
Мак-Донаха.

Остров сокровищ
18 июня, 11:00
Пираты поют и танцуют.
Щелкунчик
18 июня, 18:00
Один из самых знаменитых балетов в истории. Чайковский.
Памяти Альфреда
Шнитке
18 июня, 18:30
Большой зал
Консерватории
Концерт в четырех частях для
смешанного хора на стихи
Г. Нарикаци.
Иисус Христос
– суперзвезда
13 июня, 19:00
ТЮЗ
Знаменитая рок-опера.
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