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Н

аша газета не раз писала о
том, что судебные приставы в
нашей области работают недостаточно эффективно. Мы ошибались! Если взглянуть на цифры статистики, озвученные на вчерашнем
круглом столе в прокуратуре области, то не может не возникнуть ощущение, что судебные приставы в
нашей области практически совсем
не работают. По крайней мере, не
делают этого в интересах граждан,
сторону которых принял суд, и государства, которое платит им неплохие деньги за такую вот «работу».
Но судите сами.
В первом полугодии этого года у приставов на
исполнении находилось 663 тысячи судебных решений, по которым должно быть взыскано свыше
28 миллиардов рублей. Из них почти миллиард погашен должниками добровольно и лишь полмиллиарда взыскали сотрудники УФССП. Таким образом, «малосознательные» граждане типа неплательщиков, алиментщиков и налоговых уклонистов
оказались в два раза сознательнее (если судить
в денежном выражении), чем судебные приставы.
Первые добровольно выплатили миллиард, вторые взыскали полмиллиарда из двадцати восьми.
Просто потрясающая эффективность, вам не кажется? Но если приглядеться к структуре взысканных долгов, то картина получается еще более унылой. Кое-как приставам удается взыскивать долги
по заработной плате, что, впрочем, и не удивительно, так как не требует особенных усилий. Другое
дело иные социально значимые показатели.
Вернемся к статистике: «На исполнении у
приставов в текущем году находились 22 тысячи производств о взыскании алиментов, фактическим исполнением окончено лишь 288 (1,2%).
Жалобы именно этой категории составляют более
половины обращений по вопросам неисполнения
решений суда. (...) Установленный судом ущерб
от преступлений составил более 1 миллиарда

Захар Якушев

В

понедельник в Саратов приезжал проректор Российского
экономического университета
им. Плеханова, известный российский политолог Сергей Марков. Как
известно, сейчас наш социальноэкономический университет проходит через процедуру слияния с
РЭУ. Но за вузовскими делами член
Общественной палаты РФ не забыл
заглянуть к своим саратовским коллегам-общественникам. Некоторые
высказывания, прозвучавшие на
«круглом столе», приводим ниже.

О национальной политике
По мнению Сергея Маркова, одной из фундаментальных причин, порождающих межнациональную напряженность в современном обще
стве, является кризис русского этнического ядра.
«Не только сокращается численность русского населения, но и снижается его доля в традиционно

Приставам не пристало?
Эффективность работы судебных приставов в нашей области
приближается к одному проценту
рублей, взыскано менее 1%; по налогам и сборам исполнено лишь 1,3% судебных актов. (…)
По взысканию жилищно-коммунальных платежей
на исполнении находилось судебных актов на полмиллиарда рублей, а фактически взыскано всего
58 миллионов или чуть более 1% от всей суммы». Сплошь и рядом сработали на один (или чуть
более того) процент. Интересно, эта контора хотя
бы самоокупается или получает на содержание из
бюджета больше, чем возвращает в него? Можно
было бы задать этот вопрос главному судебному

приставу Саратовской области Олегу Ткаченко,
но он на круглый стол в прокуратуру не явился,
видимо, этот вопрос, равно как и оценка работы
вверенной структуры его не очень волнует.
А может, не по чину ему общаться с заместителями прокурора, всякими там уполномоченными, председателем Общественной палаты и прочими деятелями, которым, видимо, больше заняться нечем, кроме как обсуждать состояние
«исполнения судебных решений по социально значимым вопросам». Он, судя по всему, настолько

занят, обеспечивая сбор этого самого одного процента от положенного, что ему даже трубку телефонную взять недосуг, и не только ему, но и его
заместителям. Не случайно ФССП в нашей области называлась как одна из самых закрытых организаций. Может, не случайно только в первом полугодии этого года прокуратурой выявлено свыше
трех тысяч нарушений, допущенных приставамиисполнителями? Мы готовы предоставить свои
страницы сотрудникам этого ведомства для
отчета по существу.

Сергей Марков:

«Власть хочет сделать выборы
показательно честными»
средней продолжительности жизни между мужчиной и женщиной», – заявил Марков.

О выборах

важных сегментах – таких как образование, наука, культура, военные проекты. Задача вылечить
русское этническое ядро сегодня должна стать
важнейшей для государства, и не в последнюю
очередь в ней должны быть заинтересованы диаспоры. Мы должны находить спокойные форматы этого излечения. Прежде всего, бороться с наркоманией и водочным пьянством, принявшими
масштаб эпидемии. Показательная статистика:
именно в России существует рекордная разница в

Член ОП РФ отметил, что одной из главных
задач представительного органа гражданского общества сейчас является контроль за чистотой проведения выборов. «Доверие граждан к выборам
полностью подорвано, а без него любая политическая победа обессмысливается. Потому сейчас
абсолютный приоритет власти – вернуть это доверие. И как я знаю, ближайшие выборы власть собирается сделать не просто чистыми, это задача
любой кампании, а показательно, контролируемо
честными. Такое указание, в частности, дано всем
главам исполнительной власти в субъектах Российской Федерации», – рассказал Сергей Марков.

О функциях Общественной палаты
Среди других важнейших направлений деятельности Общественной палаты в этом году
проректор РЭУ назвал проведение мониторинга
исполнения майских указов Президента и формирование общественных советов при органах
исполнительной власти. «Принципиально важно,
что люди, которые входят в эти советы, не были
«под министром». Они обязаны иметь активную
и независимую позицию», – подчеркнул Марков.
Он также поддержал идею саратовских обще
ственников о том, что представители Общественной палаты должны входить в состав квалификационной коллегии судей и адвокатов. О необходимости принятия такого закона на федеральном
уровне не раз говорил председатель ОП СО
Александр Ландо.
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три вопроса
1. Приходилось ли Вам лично сталкиваться с деятельностью судебных приставов? Насколько эффективна работа руководства Управления Федеральной службы судебных
приставов на территории нашей области?
2. Одобряете ли Вы введение налога на дорогие автомобили? Как должна определяться
«роскошность» автомобиля: исходя из цены на момент покупки или текущей рыночной
стоимости с учетом амортизации и года выпуска?
3. Депутат Государственной Думы Екатерина Лахова предложила создать министерство
по делам семьи. Поможет ли улучшить демографическую ситуацию создание такого
министерства?

Ольга Коргунова
председатель
правления
Саратовского
регионального детского
благотворительного
фонда «Савва»

просу, чтобы финансисты посчитали стоимость
и эффект от создания такого министерства, а
эксперты дали свою оценку. Меня беспокоит
сложившаяся ситуация: некоторые законы отменяются буквально через несколько месяцев после того, как они были приняты. Например, эта
история с «нулевым промилле». В Правительстве должны быть хорошие головы, которые будут
просчитывать последствия.

2. Система налогообложения автотранспорта в России спорная. Лично мне не понятно, почему взимается плата за мощность двигателя,
ведь последняя не влияет на выбросы и на состояние дорожного полотна. Гораздо логичней
брать плату за возраст машины и ее экологичность. Тем самым мы избавимся от старых автомобилей. Если говорить о налоге на авторос
кошь, я не поддерживаю эту инициативу. Авто
владелец и так платит каждый год транспортный
налог. При этом все «роскошные» автомобили
обладают мощными двигателями, что увеличивает стоимость выплат.
3. Мы, конечно, можем создать десятки
разных ведомств, но эффективность их работы – большой вопрос. Пример – Министерство по развитию Дальнего Востока, в адрес которого постоянно звучит критика. Честно говоря, не представляю, как министерство по делам
семьи может улучшить демографическую ситуацию. Стоять со свечкой и давать советы?

Сергей Вилков
1. Сама я никогда с приставами не сталкивалась, но люди о них отзываются плохо. Не
столько даже боятся, сколько считают, что на
мелкие какие-то дела вроде выплаты алиментов
их никак не раскачаешь. Зато когда речь идет о
больших деньгах, они сразу приходят с дубиной.
В общем, недовольство присутствует.
2. Сама идея довольно злободневная. Пожалуй, время пришло. Такая тема есть в Европе, есть в Америке. И у нас она тоже должна
звучать. А что касается определения роскоши,
конечно, нужно исходить из текущей рыночной
стоимости. В нашей стране большой парк старых машин, которые перегнали из Европы. Так
что вполне возможна ситуация, когда номинально машина роскошная, а по факту – просто дорогой дуршлаг.
3. Идея не нова: ее много раз озвучивали
общественные деятели, в том числе и я. Но тут
есть такой момент: те полномочия, которыми
могло бы обладать данное министерство, сейчас уже распределены по социальным службам
и органам опеки. Поэтому если это реорганизация ради реорганизации, то я против, если желание сделать что-то полезное для страны – то за.
Взвешенно необходимо подходить к этому во-

член Общественной
палаты, председатель
регионального Совета
молодых юристов

1. Практика работы с ФССП у меня имеется
и, увы, не положительная. Так, энгельсское отделение службы уже год не может взыскать с ответчика долг в 15 тысяч рублей в пользу нашей
семьи. В первые два месяца приставы изображали хоть какую-то активность, потом перестали
реагировать на обращения. Также сталкивался с
УФССП по Ленинскому району города Саратова.
На то, чтобы просто дозвониться до них, у меня
ушло две недели. И когда я все же этого добился, никакой информации о том, как связаться с
конкретным приставом или записаться на прием,
мне не предоставили. На мой взгляд, ведомство
работает безобразно и требует глубокого изменения отношения как в сфере работы с обращениями граждан, так и в целом по своей деятельности.

1. Следите ли Вы лично за избирательной кампанией, которая должна завершиться в
единый день голосования 8 сентября? Выборы в каких округах и районах Вам представляются наиболее интересными?
2. Как Вы относитесь к идее приблизить способ формирования Общественной палаты
Саратовской области к принятому на федеральном уровне. А именно: предусмотреть в
ней обязательные места для представителей муниципальных районов, а также проводить выборы части членов Палаты по итогам голосования в Интернете?
3. В СМИ недавно появилась информация о якобы прозвучавшем предложении сделать
должность членов федеральной Общественной палаты оплачиваемой. По Вашему мнению, направлены ли такие заявления на дискредитацию Общественной палаты? Как Вы
думаете: кому выгодна подобная попытка дискредитации ОП РФ и не связано ли это с
предстоящими выборами ее нового состава?

Александр Ландо
председатель
Общественной палаты
Саратовской области

1. Относительно. Прежде всего, интересными
должны стать выборы в Областную и Городскую
Думу. Задача Общественной палаты – осуществлять контроль, чтобы выборы состоялись в соответствии с действующим законодательством. Мы
организуем подписание документа за честные выборы и сохраняем за собой контрольные функции
в единый день голосования.
2. В настоящее время уже готовится законопроект, согласно которому в Общественной палате Саратовской области будут предусмотрены
обязательные места для представителей муници-

корреспондент
журнала
«Общественное
мнение»

Евгений
Лузановский

пальных районов. Уже осенью документ будет рассмотрен в региональном парламенте с целью его
дальнейшего принятия.
3. Такое предложение явно не на пользу самому общественному институту, коим является Палата. Подобная идея высказывается в адрес тех,
кто не имеет постоянного места работы. Но мы
пресекаем на корню эти инициативы, и неважно,
кому они выгодны.

Дмитрий
Чернышевский
член Общественной
палаты Саратовской
области, политолог

1. Не слежу, так как выборов различного уровня будет довольно много. Однако наиболее интерес

1. С деятельностью судебных приставов мне
не приходилось сталкиваться, хотя за последние
шесть-семь лет против меня раз десять возбуждались исполнительные производства по взысканию штрафов. Речь, как правило, шла о санкциях за те или иные митинги и пикеты. Всякий
раз штрафы сгорали за истечением срока давности. Последние два штрафа за митинг 10 декабря
2011 года и пикет 15 августа 2012-го я заплатил. Однако в электронной базе исполнительных
производств УФССП до сих пор, спустя два года
после погашения мой долг числится как неоплаченный. Приставов можно понять – власти весьма рьяно пользуются возможностью накладывать санкции за мелкие правонарушения. Других
способов дисциплинировать граждан чиновники
не мыслят. Если же пристав будет взыскивать
мелкие суммы, его работа обойдется налогоплательщику значительно дороже, чем полученный

ными и показательными могут стать результаты голосования в таких городах, как Балаково, Балашов
и Петровск. Также 8 сентября станет понятно, повлияют ли недавние события в Пугачеве на ход и
итоги выборов.
2. Если это технически выполнимо, то идея замечательная. Никто не против, чтобы представители
из муниципальных районов вошли в состав ОП. Но
наибольшей проблемой представляются расстояния,
а не юридические проволочки. Люди должны иметь
возможность приезжать в областной центр, принимать участие в деятельности Палаты, присутствовать на комиссиях и заседаниях, полноценно уча
ствовать в работе. Что до проведения голосования в
Интернете, каждый человек здесь может выступать
анонимно или зарегистрироваться сотню раз. Пока
люди не смогут отвечать за свои слова в сети, всерьез такую инициативу воспринимать не стоит.
3. Довольно-таки странная и противоречивая
идея – ведь работа на общественных началах никогда не оплачивалась. В противном случае теряется весь ее смысл. Здесь стоит выбрать либо одно,
либо другое. Нельзя пустить коня и трепетную лань
в одной упряжке. Думаю, что такими высказываниями дискредитировать ОП никому не нужно. Подобная инициатива напоминает простое недоразумение.

Валентина Боброва
председатель
саратовского
регионального
отделения общественной
организации «Союз
женщин России»
1. За выборами, конечно, слежу, а их итоги
будут зависеть от того, насколько активно ста-

сбор. Советую всем этим обстоятельством пользоваться. Если говорить о руководстве областного управления, то в своеобразной эффективности
им не откажешь: они прекрасно знают, что долги
политической элиты до поры до времени лучше
не трогать. В то же время, когда дело касается
исполнения судебных решений, например, в пользу администрации Саратова – взять тот же снос
кафе «Русь» – приставы оказываются тут как тут.
2. С инициативой налога на дорогие авто
мне мало что понятно. Глава Минфина, кстати, не исключил, что ставка налога может быть
привязана к конкретной марке. Из чего можно
предположить, что изначальный мотив нововведения – протекционизм в отношении кого-то из
производителей автомобилей, например, тех,
кто размещает производство в РФ. Известно,
что со вступлением в ВТО возможности государства в этой сфере сильно ограничены. Возможно, эксперты ВТО и не дали Минфину развивать
концепцию закона в этом направлении. Поскольку сам проект обещал хорошие очки популистам,
различные фракции в Госдуме, та же «Справедливая Россия», принялись нагружать его своими поправками. В результате получился уже несколько другой закон. В целом можно было бы
порадоваться пополнению бюджета за счет привилегированных слоев, если бы бюджет не служил для них же неконтролируемой кормушкой.
Что касается деталей, то полезнее было бы, на
мой взгляд, индексировать сбор в соответствии с
рыночной ценой – рост доходов тех, кто пользуется дорогими машинами, в огромном большинстве случаев значительно опережает инфляцию,
так что потерпят.
3. Сама по себе идея создания министерства
говорит только об озабоченности верхов демографической ситуацией как динамикой воспроизводства рабочей силы. Такое ведомство в принципе
нужно. Но, думаю, что в нашем случае министерство семьи (страшновато звучит, не правда ли –
почти «министерство любви»), станет конвейером,
выпускающим невменяемые инициативы по укреплению вечных ценностей. Будут нам и акцизы на
презервативы, и какой-нибудь штраф на разводы – словом, все то, что на практике разрушит институт официального брака и пополнит контингент
детдомовцев или беспризорников. Единственное
реальное решение демографической проблемы
в России – восстановление и расширение сферы
бесплатного общественного воспитания детей, начиная с яслей, чтобы потенциальные родители не воспринимали ребенка как ярмо.

нут вести себя кандидаты – как по партийным
спискам, так и по одномандатным округам. Например, выборы будут проходить в поселке Солнечный г. Саратова. По сравнению с прошлогодней избирательной кампанией работа с населением ведется не столь активно. Проводятся
встречи с жителями, но не часто. Официальная
пресса практически не освещает подготовку.
Многим кандидатам придется очень серьезно
постараться, чтобы завоевать симпатию населения, при этом не рассчитывать на партию, от
которой они выдвигаются. Активность граждан
может упасть в тех округах, где кандидаты в
прошлом году были очень сильны. Например, в
Заводском районе Саратова, где рейтинг Алексея Прокопенко очень высок. Непростая ситуация складывается в Балашове, а недавние события в Пугачеве могут наложить отпечаток на
ход избирательной кампании.
2. Общественная палата Саратовской области не зря носит статус региональной. Во многих районах области уже сформированы общественные советы, их работа постепенно налаживается, хотя они не имеют достаточного
веса. В областной Палате должны присутствовать представители муниципальных районов, в
противном случае она потеряет свой статус. Общественная палата Российской Федерации уже
пришла к такому выводу, региональным палатам надо последовать за ее инициативой. Интернетом пользуется лишь часть населения, и
проголосовать смогут не все. Возможно, голосование за некоторых кандидатов в Общественную палату могло бы стать показательным процессом, но только для определенной категории
людей.
3. Не знаю, кто это придумал, но работа общественников не должна оплачиваться. Иначе
она теряет всякий смысл. В противном случае
Общественная палата станет другой структурой, работающей только за бюджет.
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ищем выход
Сейран Давтян

Э

та картина знакома многим
саратовцам. Мой ежедневный
путь проходит по улице Рахова в центре города, и мне часто
доводится видеть на пересечении
с Московской девушку без одной
ноги, которая, опираясь на костыли,
маленькими прыжочками обходит
остановившиеся перед светофором
автомобили в надежде на подаяние.
Загорается зеленый, машины едут,
а она остается на проезжей части в
ожидании следующих. Иногда на
этом месте можно встретить мужчину на инвалидной коляске, который
двигается между рядами с протянутой рукой.

Наблюдая за процессом, можно заметить, что отношение автомобилистов к таким людям неодинаково. Ктото подает из жалости или по инерции, а
кто-то демонстративно поднимает стекло или отворачивает голову, а то и высказывается нецензурно относительно
такого легкомысленного поведения –
как можно мыкаться между транспортом, подвергая жизнь смертельной опасности и создавая аварийную ситуацию
на дороге?
Недавно мне пришлось еще раз
стать свидетелем того, как волочась
против движения между автомобильными рядами, нищенка обращалась то
в одно, то в другое окно. На этот раз
действие происходило на одном из
опасных участков центральных городских дорог – на Симбирской, где не раз
случались серьезные ДТП из-за большого уклона дороги. Плотный поток
машин в три ряда спешил в сторону
Большой Горной. Перед перекрестком
между первым и вторым рядами стояла молодая женщина с отсутствующими ниже колен ногами. В правой руке
она держала палку, а на шее у нее висела открытая сумка. Туда она клала
полученные рубли, если ей удавалось
вызвать жалость у водителей или их
пассажиров. Когда машины начинали
движение, девушка оставалась на дороге, подвергая немалой опасности себя
и водителей.
Максимальная скорость на этой
улице – 40 километров в час, но большинство водителей едут по ней намного быстрее. Ориентируясь по спидометру собственного авто, могу сказать, что средняя скорость потока не
менее 60 км в час. Автомобили едут
на небольшой дистанции друг от друга, иногда меняя ряды. В такой дорожной ситуации заметить живую помеху
на пути не всегда легко. Очевидно, что
резкий или несвоевременный маневр
чреват аварией. Если же в ней пострадает эта женщина, водителю придется
доказывать свою невиновность.
Сфотографировав увиденную на дороге сцену, я проехал до первых попавшихся на глаза полицейских патрульно-постовой службы. Они стояли на улице Радищева, напротив Театральной площади. Подойдя к одному
из них, я представился, сообщил об
увиденной картине и в качестве доказательства показал свежие снимки на мониторе своей фотокамеры.
Полицейский одобрительно кивнул,
еще раз уточнил место события, и мы
расстались.
Следует отметить, что председатель Общественной палаты области Александр Ландо обратился к начальнику Управления МВД
по Саратовской области Сергею
Аренину с просьбой заострить внимание на этой проблеме.
Высказать свое мнение я попросил
некоторых членов Общественной палаты, а также представителей ГИБДД
области, региональных отделений Всероссийского общества автомобилистов
и Всероссийского общества инвалидов.

За опасной чертой

Подавая милостыню на дороге, водители
провоцируют автомобильных попрошаек
на нарушение закона
Протоиерей
Дионисий
заместитель
председателя
Общественной палаты

– Конечно, православные христиане, если у них есть такая возможность,
должны помогать людям, которые просят подаяния. Но те, кто выходит за милостыней на проезжую часть, показывают свою нецивилизованность. Здесь
вопрос стоит не в нравственной плоскости, а в плоскости общественного порядка. Во-первых, это его нарушение, я так
понимаю. Во-вторых, создание аварийной ситуации на дороге, что категорически недопустимо; с этим надо бороться.
Если человек нуждается, то мы должны
ему помочь, но в других условиях.

Владимир
Незнамов
член Общественной
палаты Саратовской
области,
председатель
комиссии по
проблемам
безопасности
– Я считаю, что подобные факты являются нарушением правил дорожного
движения. Полицейские должны принимать соответствующие меры для освобождения дорожных путей от таких
людей. Штрафовать или нет нарушителей – дело морали в каждом индивидуальном случае. Лично я подаяния таким
людям не даю, так как знаю, как организованы подобные сборы и куда поступают эти деньги.

Евгений
Лузановский
член Общественной
палаты, председатель
регионального Совета
молодых юристов

– Вообще, на мой взгляд, попрошайничество негативно влияет на
имидж нашего города, особенно в свете

того, что есть идея о превращении Саратова в туристический центр. А правоохранительные органы должны резко реагировать на то, что этим промыслом на дорогах занимаются инвалиды. Ведь если их собьют, будет виноват
водитель, так как он управляет источником повышенной опасности. И вообще, если человек с ограниченными
возможностями способен стоять целый
день на улице под палящим солнцем
или в мороз, значит, он способен трудиться и пускай ищет другую работу.
Сегодня государство дает инвалидам
возможность получить новую специальность, открыть свое дело.

Нина Царева
член Общественной
палаты, председатель
специализированной
коллегии адвокатов

– Я сама за рулем не езжу, хотя у
меня есть права и я раньше водила. Сейчас у меня панический страх этого из-за
большого количества аварий на дорогах.
Я даже не могу представить, как инвалиды с разного рода увечьями так бездумно
подвергают свою жизнь опасности. Иногда их просто жалко; я, признаться, часто
даю подаяние. Хотя как адвокат я понимаю, что эти несчастные нарушают закон
и за это можно их штрафовать. В СМИ
иногда появляются сообщения, что таких
людей кто-то организовывает, развозит
по точкам. Короче говоря, это своего рода
бизнес. Если дело действительно обстоит
так, то с этим надо бороться, конечно.

Владимир Котин
член Общественной
палаты, председатель
Саратовского отделения
Всероссийского
общества инвалидов

– Не могу сказать, что вынуждает
инвалидов выбрать такой экстремальный вид работы. Эту проблему в рамках нашей организации мы не изучали.
Могу сказать только, что я иногда вручаю им свою визитку с надеждой, что
они обратятся и мы из первых уст узнаем о том, почему они вынуждены риско-

вать своей жизнью. Но, к сожалению,
еще никто никогда не звонил.

Дмитрий
Зиновьев
председатель
Саратовского
отделения
автомобилистов

– Вообще попрошайки на дорогах –
явление не только позорное для общества, но и опасное для тех, кто этим занимается. К тому же при возникновении
дорожно-транспортного происшествия,
участником которого будет являться инвалид, может возникнуть ситуация, когда
водителю придется возмещать вред, причиненный здоровью. Очевидно, что необходимо создать для инвалидов условия
жизни, при которых у них не будет необходимости выходить за милостыней, в
том числе на дорогу. Соответственно, это
проблема социальных служб. С другой
стороны, «автомобильных нищих» можно наказать за нарушение ПДД, значит,
здесь мы видим задачу ГИБДД. Эффективной мерой для борьбы с попрошайничеством на дорогах может явиться разъяснительная работа через СМИ. Автомобилистам мы рекомендуем не поощрять тех,
кто просит таким образом милостыню.

Павел Рогов
начальник
Управления ГИБДД
ГУ МВД России
по Саратовской
области

– Так называемые «инвалиды-попрошайки», находясь на проезжей части, нарушают требования раздела 4
Правил дорожного движения Российской Федерации. Напомню, что за это
частью 1 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде
предупреждения или административного штрафа в размере 200 рублей.
При этом Федеральным законом от
23 июля 2013 г. № 196-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона
«О безопасности дорожного движения»,
который вступает в силу 1 сентября 2013 г.,
сумма административного штрафа по указанной статье увеличена до 500 рублей.
В связи с ростом на улицах г. Саратова
числа инвалидов-попрошаек сотрудники ГИБДД Саратовской области дополнительно ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД.
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человек человеку
Ника Аркадьева

М

ы нечасто видим
их на улице. А при
случайной встрече отводим глаза – и это
правильно, нас так учили
мамы: не пялься на него,
ты же видишь, человек нездоров, излишнее внимание ему неприятно, это
напоминает ему о его болезни… И мы научились не
пялиться. Мы научились
смотреть в другую сторону, не обращать внимания,
не замечать. А они живут
рядом с нами – только в Саратовской области 162 тысячи (!) людей, лишенных
того, что есть у нас – возможности видеть свет, или
ходить, или, или, или… –
людей с ограниченными
возможностями. В их числе
шесть тысяч детей.

Создание достойных условий для их жизни, учебы, работы, творческой и личностной самореализации объявлено приоритетным направлением региональной социальной
политики. Сайты пестрят новостями, посвященными государственной программе «Доступная среда»: в Иркутске открывают реабилитационное
отделение для инвалидов, Байкальский Биосферный заповедник в Бурятии создает для
них доступную среду, Сбербанк
запустил проект по обслуживанию людей с ограниченными
возможностями по зрению, в
Туве принята программа развития физкультуры и спорта
для инвалидов – и так далее,
и так далее.
По словарю Ожегова слово «доступный» имеет четыре
значения. Первое – это «внимательный и расположенный
к людям, такой, с которым легко и просто общаться»; второе
– «легкий для понимания»;
третье – «такой, к которому
или по которому можно пройти» и четвертое – «такой, который подходит для многих, для
всех (по возможности пользоваться, по умеренности цены)».
И все четыре значения можно
использовать, говоря о проблемах людей с ограниченными
возможностями.
С 2011 года в Саратовской
области решается вопрос безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Тем
не менее, на заседании Комиссии Общественной палаты Саратовской области по контролю
за реформой и модернизацией
системы здравоохранения и демографии, общественник, входящий в состав Палаты, председатель Саратовского отделения

ской области в проекте дало
старт этой работе. Пилот
в нашем регионе завершен, но
даже сейчас, не являясь участником проекта, мы изыскиваем механизмы влияния для создания доступной среды и привлекаем к обсуждению этих
вопросов «Совет инвалидов»,
общественные организации,
а также всех заинтересованных лиц».
Пилотный проект завершен. Надо полагать, средства,
выделенные на его реализацию, освоены полностью. Но, к
сожалению, мы видим: чтобы
добраться до какого-либо учреждения, инвалидам приходится преодолеть полосу препятствий. Венера Павленко,
председатель СРООИ «Ты не
один», осмотрев установленные
по улице Астраханской металлические конструкции для слабовидящих граждан, отмечает ряд минусов: «Встречаются преграды, ветки деревьев,
а сами поручни резко обрываются перед лавочками без каких-либо предупреждающих
знаков и без тактильных дорожек. Подобные конструкции
желательно устанавливать
по центру аллей. Это будет
удобно для незрячих жителей
города и не помешает движению обычных граждан».
Интересно, по завершении
проекта Министерство привлекает «Совет инвалидов» и общественные организации к обсуждению. Но почему было не
вительством области продефраструктуры, находящихся в
проконсультироваться с теми,
лана большая работа в этом
их ведении. Это учреждения,
для кого все делалось, до того,
направлении, – сказал он. –
работающие в области здравокак начали создавать «доступОднако, там, где полностью
охранения, образования, кульную среду»?
оборудовать учреждения на
туры, центры социальной заВиталий Телегин, инвалид-колясочник, отмечаданный момент невозможно,
щиты населения, физической
ет: «Нам порой бывает сложпредлагается перевести оскультуры и спорта, центры зано передвигаться по тротуновных врачей на первые этанятости. Всего передано 4962
арам, в связи с чем инвалиды
жи. Либо организовать «унипаспорта доступности объеквынуждены ездить по проезверсальный» кабинет, куда
тов, в том числе 1300 объекжей части, однако преграды
приходит маломобильный патов здравоохранения. Из них
встречаются и там. В перциент, предварительно укаполностью доступны для всех
вую очередь это водосточные
зав при записи к врачу, что
категорий инвалидов 57, дои водоотводные решетки, коему требуются особые услоступны полностью для отдельторые установлены то вдоль,
вия приема. В назначенный
ных категорий инвалидов 77,
то поперек, колеса инвалидсрок врач просто спускается
остальные доступны частично,
ных колясок
вниз и провозастревают
дит осмотр.
Пилотный проект завершен. Надо полагать, средмежду пруДля удобства
ства, выделенные на его реализацию, освоены
тьями, а ведь
посетителей с
тому, чтобы
ограниченныполностью. Но, к сожалению, мы видим: чтобы
установить
ми возможнодобраться до какого-либо учреждения, инвалиих правильно,
стями в полидам приходится преодолеть полосу препятствий.
ничто не меклиниках сошает. Подобздана система
ные решения не требуют выпоручней и пандусов, причем
доступны условно или временне только рядом со входом».
но недоступны – к счастью, по- соких материальных затрат.
Для создания доступной среды
По данным Министерстследних всего 65.
просто необходимо быть бова социального развития обМинистр соцразвития Лалее внимательными по отноласти, в рамках долгосрочной
риса Колязина отмечает:
шению к людям с ограниченныобластной целевой програм«Министерство социальноми возможностями».
мы «Доступная среда на 2011го развития области являетВот так. Доступная среда за2013 годы» Министерством
ся уполномоченным органом
кончилась. И моему понимабыла разработана Карта доисполнительной власти Санию недоступно: почему по заступности Саратовской обларатовской области, ответ
вершении проекта наши трости. Этот документ формируственным за реализацию метуары не изменились – то есть
ется на основе паспортов дороприятий проекта «Доступне стали, по Ожегову, «такими,
ступности объектов социальная среда» в нашем регионе.
ной инфраструктуры. Согласно В создании безбарьерной среды которые подходят для многих,
для всех по возможности польпостановлению Правительдля инвалидов остается пока
зоваться». Также любопытно: а
ства Саратовской области от
еще много нерешенных вопро15.01.2013 г. №14-П «О провесов – это обустройство дорог, насколько доступными, то есть
«внимательными и располодении паспортизации объектов автотранспорта, зданий. Но
женными к людям» будут наши
социальной инфраструктуры»
нужно понимать, что пилотчиновники? Услышат ли они
по состоянию на 12.07.2013 г.
ный проект «Доступная среслова тех, для кого жизненно
органами исполнительной
да» – это не разовая кампавласти области и органами
ния, а последовательная, целе- важно их решение? Ведь можно хотя бы в центре города сдеместного самоуправления занаправленная работа, котолать тротуары или проезжую
полнены и переданы в управрая предполагает системные
часть доступными – «такими,
ления социальной поддержки
решения по созданию условий
… по которым можно пройти»
(центры социальной защиты
для полноценной жизни малолюдям, чьи возможности
населения) паспорта доступно- мобильных групп населения и
ограничены.
сти объектов социальной ининвалидов. Участие Саратов-

Островки доступности
в зоне стипль-чеза
Как в области создают безбарьерную среду
Общества инвалидов Владимир Котин сообщил: многие
не знают, что учреждения здравоохранения стали доступными
для инвалидов; низкий уровень
информированности людей с
ограниченными возможностями о том, что делается в области в соответствии с программой «Доступная среда» является серьезной проблемой.
По словам заместителя
председателя комиссии Общественной палаты Саратовской
области по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демо
графии Евгения Ковалева,
создание беспрепятственного
доступа маломобильных граждан в учреждения здравоохранения является приоритетным.
Это необходимо не только людям с инвалидностью, но и пожилым гражданам, беременным женщинам, родителям с
маленькими детьми и просто
пациентам, которым из-за болезней сложно передвигаться
самостоятельно. «Если сравнивать степень доступности объектов на сегодняшний
день со степенью их доступности до начала реализации
программы, видно, что Пра-

справочное бюро
За время реализации пилотного проекта в нашей области элементами доступности для инвалидов оборудовано 429 учреждений социальной сферы. Это 193 областных учреждения
и 236 муниципальных. В их числе 92 учреждения здравоохранения, 117 – образования, 40 – занятости, 59 – культуры, 100 – социальной защиты населения, 17 – спортивной
направленности, четыре административных учреждения, 40
скверов. В городе и области установлено 26 детских игровых
площадок, разработана интерактивная web-карта доступности
с «маршрутизаторами», позволяющими найти требуемый объект или учреждение.

Школа ЖКХ
Сергей Пятковский

Ж

илищно-коммунальные проблемы,
проблемы между
собственниками помещений и управляющими
компаниями… Про это написаны сотни статей, проведены десятки совещаний, заседаний, круглых
столов. Но кроме разговоров, «надувания щек»
и грозных помахиваний
пальчиком в сторону УК,
никаких серьезных мер к
нарушителям жилищного
законодательства не применяется.
Правда, Госжилинспекция и ее начальник Юлия Абрамова применяют единственную меру воздействия на
УК – наложение через суды административных наказаний в виде денежных
штрафов. А ведь это наши с вами деньги. То есть получается, что наказывают нас. Деньги из карманов хозяев УК
переходят в другой карман – государственный. Может быть, пора изменить
систему наказаний – отменить штрафы
и применять более эффективные механизмы, например, дисквалификацию
руководителей УК?
Каковы же основные причины негативных, а иногда и с уголовным душком, явлений взаимодействия между
участниками жилищных отношений?
По нашему мнению, следующие.
1. Отсутствие системы в работе и
механизмов, ее регулирующих.
2. Ненадлежащее исполнение элементарных требований жилищного
законодательства.
3. Беззубость и попустительство со
стороны государственных надзорных органов (Госжилинспекция, прокуратура).
4. Отсутствие эффективных механизмов воздействия на нарушителей жилищного законодательства. Слабая законодательная база.
5. Неэффективная работа исполнительной власти в вопросах наведения
законного порядка между участниками
жилищных отношений.
6. Самоустранение исполнительной
власти от участия в управлении домами, в которых имеется доля муниципальной собственности.
7. Низкая активность населения, собственников помещений в наведении законного порядка в отношениях с УК.
8. Отсутствие связей между исполнительной властью и советами многоквартирных домов (СМД).
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Кто стоит у руля?

О деятельности управляющих компаний,
исполнительной власти и Координационном совете

9. Наличие неформальных связей
между хозяевами (учредителями) УК и
некоторыми представителями исполнительной власти. Боязнь власти лишиться УК как инструмента управления жилым фондом.
10. Неэффективная работа депутатского корпуса.
11. Отсутствие системы взаиморасчетов по принципу «сначала работа –
потом деньги» на основании акта выполненных работ.
При всем при этом создана целая
армия различных ведомств, комиссий,
комитетов, советов и т.п. для анализа причин, принятия мер по совершен
ствованию ЖКХ и наведению законного
порядка между участниками жилищных
отношений.
Перечислять эти структуры можно
долго. Я назову некоторые из них.

1. Правительство Саратовской области (Сергей Канчер).
2. Министерство строительства и
ЖКХ (Дмитрий Тепин).
3. Органы власти г. Саратова (Олег
Грищенко).
4. Комитет ЖКХ г. Саратова (Дмитрий Федотов).
5. Комитет ЖКХ Областной Думы
(Алексей Сергеев).
6. Комиссия по ЖКХ Городской Думы
(Дмитрий Кудинов).
7. Общественная палата Саратовской
области. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ (Александр Ландо,
Нина Царева).
8. Общественные консультативные
советы города и районов.
9. Общественный совет Областной
Думы (комиссия по ЖКХ в составе
совета).

10. Комитет по регулированию тарифов (Лариса Новикова).
11. Общественный совет комитета по регулированию тарифов (Лариса
Новикова).
12. Государственная жилищная инспекция (Юлия Абрамова).
13. Общественный совет Государственной жилищной инспекции (Юлия Абрамова) – похоже, что он вообще практически ни разу не работал.
14. Орган прокурорского надзора.
15. Городская межведомственная комиссия по УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. и т.п.
Казалось бы, что такой огромной
силой навести порядок между участниками жилищных отношений, как говорится, раз плюнуть. Но не тут-то было.
Есть в городе серьезные силы, которые,
мы полагаем, заинтересованы в обратном и руководит этой силой всего один
Всемогущий, Его Величество Рубль.
Истина проста: кто контролирует денежные потоки, особенно в сфере ЖКХ, тот
и хозяин положения. А это десятки миллиардов рублей! И сегодня у руля стоят
хозяева управляющих компаний – фактические хозяева всего жилищно-коммунального комплекса г. Саратова.
В этом году решением Администрации города (Постановление от
16.01.13 г. № 57) создан Координационный совет по развитию самоуправления в сфере ЖКХ.
Мы, общественные организации,
работающие в этом направлении, собственники помещений, советы домов
и их председателей, возлагаем большие надежды на эту организацию. Надеемся, что с помощью Координационного совета, его районных отделений,
нам удастся всколыхнуть народ, влить
новую струю и силы в движение по созданию советов домов, развитие самоуправления в сфере ЖКХ и мобилизировать исполнительную власть (как и
муниципального собственника) на решение насущных задач в наведении
законного порядка между участниками
жилищных отношений.
Вот основные направления работы городского Координационного совета (КС).
1. Создать систему наведения законного порядка и механизмов, ее регулирующих. Организовать районные отделения КС.

2. Постановлением Администрации
города выпустить и утвердить в новой
редакции «договор управления МКД».
3. Активизировать работу с действующими советами домов, а также работу
по созданию новых СМД, для этого:
– организовать постоянно действующий консультационно-методический
кабинет, в рамках которого проводить
групповые учебные семинары;
– получить от районных администраций списки председателей уже дей
ствующих советов домов;
– организовать активную информационно-разъяснительную работу среди
населения по созданию советов домов
и переходу на форму управления домами в виде ТСЖ, непосредственного
управления (рекламные щиты, реклама
на ТВ и в СМИ и т.п.);
– организовать выпуск ежемесячного информационного бюллетеня для
советов домов на страницах городских
газет;
– выпустить цикл брошюр «В помощь
Совету дома»;
– разработать систему поощрения
для эффективных советов домов.
4. Взять под контроль деятельность
районных администраций по управлению домами там, где есть дома муниципальной собственности.
5. Организовать для председателей
СМД цикл круглых столов и встреч с
руководителями Госжилинспекции, комитета по тарифам, УК и т.п.
6. Ввести в счета-квитанции на оплату отчеты УК о проведенной работе и
движении денежных средств.
7. Создать постоянно действующий
учебный центр для членов советов домов и их председателей.
8. Провести работу по снижению (замораживанию) тарифов на коммунальные услуги и изъятию из квитанций
строки «оплата за ОДН».
9. Организовать «горячую линию».
10. Перейти во всех домах города (100%) на прямые платежи поставщикам
коммунальных
услуг
(отопление, ГВС, ХВС, газ,
электроэнергия).
Внимание!
Уважаемые жители Октябрьского и Фрунзенского районов!
Сейчас у вас создаются Общественные советы собственников
помещений. Желающие принимать
участие в их работе, заниматься
наведением порядка в отношениях
между собственниками помещений
и УК, правлениями ТСЖ, АТСЖ, ЖСК
в ваших районах, звоните по телефону: 23-77-38.

своими глазами

Перекрытие кислорода
Просьбы ершовских спортсменов министерство не слышит
Анатолий Ефремов

С

состоянием социальных объектов в Ершовском районе ознакомился член Общественной
палаты Саратовской области Евгений Лузановский. Инспекция и встреча
с жителями прошли после
круглого стола «Культура
межнациональных отношений как элемент духовнонравственных ценностей в
обществе: проблемы и пути
решения».

В целом состояние социальных объектов в МР оценено положительно. До
100 человек сократилась очередь в детские сады, их здания находятся в хорошем состоянии, все окна заменены на

пластиковые, для дополнительного обогрева помещений используют специальные инфракрасные лампы. В школах сейчас проходит ремонт, окна также
заменены. Однако большой проблемой
района является состояние спортивных
сооружений. На данный момент там функционирует только один ФОК. Во время
инспекции в его тренажерном зале находились 20 человек, трое занимались в
бассейне, спортивный зал был пуст.
По
инициативе
администрации в районе прошла сертификацию СДЮШОР. Сейчас проблема в самом здании: необходима инспекция
перекрытий.
Евгений Лузановский отметил после посещения ФОКа, что у него осталось множество вопросов. Почему в
спорткомлексе и бассейне занимается так мало детей? Чем вызвана затяжка с решением вопроса о безопа-

сности помещения? Наконец, известно
ли обо всех этих проблемах министру
спорта Наиле Бриленок? Как рассказали местные жители, ее в Ершовском
МР видели только один раз – во время
визита делегации Правительства области. На фоне множества бесед о развитии села поневоле задумываешься,
почему же на ровном месте возникают
трудности в создании там возможностей для занятия молодежи спортом?
По итогам поездки Евгений Лузановский обратился к Губернатору Саратовской области с просьбой обратить
внимание на неактивную работу Министерства спорта по развитию спортивных объектов в муниципальных районах и – от имени жителей Ершовского
МР – рассмотреть вопрос о выделении
средств для проверки состояния перекрытий и реконструкции здания
СДЮШОР.
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Василиса Чернявская
Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте –
чего вы думаете, что вы их
плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему
лошадь.

Меню для Императора
Как живут лошади в спортивном клубе

В. Маяковский,
«Хорошее отношение
к лошадям»

П

рактически при вы
езде из Энгельса,
после поворота на
реку Саратовку становится заметен памятник.
Он, единственный в своем роде во всей области,
посвящен не человеку, а
лошади. Тем красавцам
и красавицам разных мастей, которые живут, учат
и учатся вместе с детьми в
конно-спортивной школе
«Гия».
Более десяти лет существует этот клуб в Энгельсском районе. 86 отборных лошадей стоят в стойлах и ждут, когда придут взрослые и дети, готовые к
новым занятиям и покорению
очередных высот. О каждом
воспитаннике конно-спортивной школы можно говорить как
о чемпионе. Юлия Куприкова занимается в клубе уже половину своей жизни, и только

за последний месяц привезла
три высшие награды из Сызрани и Саранска. На соревнованиях в Сызрани Юлия и жеребец
русской верховой породы Император взяли две высоты – 115 и
120 сантиметров на конкуре.
«С Императором мы участвуем два года, – рассказывает девушка. – На нашем боевом поле мы ежедневно тренируемся, преодолевая все
препятствия».
Преград на пути к победе
стоит немало. Стоит отметить,
что Юлия стала единственной
участницей и, соответственно,
призером от Саратовской обла-

сти. Пройти непростую дорогу к
заветной цели – еще одной победе – девушке помогли не только
ее личные качества, физическая
подготовка, упорство в работе,
но и тренеры. Три человека из
Москвы занимаются с одаренными воспитанниками в конноспортивной школе. Отбор самый
строгий. Развить природные
данные удается не каждому. Однако воля и постоянство в тренировочном процессе могут сделать свое дело.
Но это одна сторона медали.
Для того чтобы отправить молодого спортсмена на соревнования,
приходится вкладывать средст-

ва. Причем немалые. Расходы берет на себя руководство школы,
куда воспитанники ходят заниматься бесплатно. Конечно же,
ребята, как могут, стараются вложить свои силы в заботу о постояльцах – бывших, настоящих и
будущих победителях различных
соревнований. Юлию Куприкову мы встретили в конюшне, где
она заботливо начищала Императора. Затем уже титулованного
чемпиона ждала прогулка по специально огороженной территории – леваде. Такой труд является достаточно тяжелым для молодой девушки, но, как признается
сама Юлия, хотя и «условия здесь
жесткие, но именно в них мы закаляем себя и свой характер.
Возможно, так и зарабатываются первые места».
Но не все родители готовы позволить детям посвятить свою жизнь лошадям и
соревнованиям.
«Тогда мы отправляем их
в Москву, – говорит руководитель конно-спортивный школы
Гигла Квачахия, – где с ними
проводятся специальные занятия. Там ребята живут в домиках, проходят подготовку, после которой становится ясно,
кто может претендовать на
чемпионство, а кому предстоит работать над ошибками».

Шанс дается всем. Но отдельное внимание уделяется детям с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. По совету врачей
родители приводят таких ребят
в конно-спортивную школу, где
им индивидуально подбираются тренировки. И успехи есть.
Многие после подобных занятий обретают радость нормально ходить!
Однако наравне с достижениями и радостями у конно-спортивной школы и ее руководства есть и свои заботы. Одна из
них – это покупка кормов. Ежегодно лошадям требуется как
минимум 600 тонн овса, а также
– сено, морковь, яйца и сахар. Не
все из них сладкоежки, у каждой
свой характер и предпочтения.
Но руководитель конно-спортивной школы заботится о том, чтобы их питание было сбалансированным. И это сразу заметно: все
лошади блестят, имеют здоровый и ухоженный вид.
Также существуют планы
по развитию конно-спортивной
школы. Это строительство раздевалок, душевых кабин для детей,
а в будущем руководство хочет
рассмотреть возможность возведения небольшого комплекса
отдыха гостиничного типа, куда
смогли бы приезжать на соревнования тренеры и их воспитанники. Это бы способствовало, в том
числе, развитию туристического кластера в Саратовской области, а наши спортсмены смогли
бы принимать своих коллег
здесь, на родной земле.
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Намедни-Саратов. Год 1970
Н

1.

Центральный колхозный рынок

2.

аступили семидесятые, самое спокойное десятилетие
в советской истории, которое прочно ассоциируется в народе с понятием «застой». Первый
год декады – это арест Анджелы Дэвис в США, начало борьбы с
апартеидом в Южноафриканской
Республике и выход фильма «Белое солнце пустыни» в СССР. Чем
жил Саратов – в постоянном проекте «Гласа народа».

Осенью на месте бывших торговых рядов, где население города в
двадцатые-тридцатые годы закупало
дрова и сено, открывается второй в
Саратове гигантский крытый павильон. Центральный колхозный рынок
не только превосходит по размерам
своего «старшего брата», Крытый, но
и вообще является одним из самых
крупных в РСФСР. Одновременно в
нем могут работать более тысячи торговых точек, причем часть прилавков располагается на так называемых
«антресолях» второго этажа, на которые можно подняться по широким
лестницам. Для удобства посетителей
в здании оборудованы бюро обслуживания, детская комната, медпункт
и даже душевая. В подвале располагаются 18 холодильных камер. В ЦКР
своей продукцией торгуют по очереди колхозники и кооператоры из разных районов области. На несколько
десятилетий здесь – главное продуктовое торжище города. Впрочем, отрицательная магия места все же сделает свое дело. В конце концов базар
обрастет барахолками, самодельными ларьками, сомнительными питейными и игорными заведениями. И в
народной речи гораздо чаще этот рынок будут называть не Центральным,
а по его историческому неблагородному названию – Сенным.

Слово года. «Столбиздат»
Согласно определению Ленина,
первые субботники являлись «фа
ктическим началом коммунизма».
Год столетия вождя в память о «Великом почине» превращается в один
непрекращающийся субботник. Трудовые коллективы заводов в еженедельном режиме выходят на высадку цветов, покраску заборов, уборку
мусора и полив улиц. Непримиримая
война объявляется расклеенным едва
ли не на каждом столбе объявлениям. По аналогии с модными словами
«самиздат» (рукописи и перепечатки
запрещенных текстов) и «тамиздат»
(публикация произведений в обход
цензуры на Западе) явление получает
название «столбиздат».
Фонарные столбы становятся информационным пространством как
бы не существующего в стране частного сектора. Здесь можно увидеть
объявления о продаже любых бытовых приборов, услугах репетиторов
и даже обмене квартир. Несмотря на
все усилия властей, частных объявлений не станет меньше до самой эпохи
Интернета.

Золотой прыжок Галины Коваленко
На Всемирных студенческих играх в Турине сенсационную победу в
прыжках в воду одерживает саратовская спортсменка, представитель общества «Динамо» Галина Коваленко. В последнем из своих прыжков с
десятиметровой вышки она обходит

непобедимую американку Синтию
Портер, лучшую в мире на тот момент не только среди студентов, но и
вообще. Золото Коваленко еще и первый большой успех советской прыжковой школы – олимпийский чемпион в этом виде программы появится у СССР только через шесть лет в
Монреале.
К сожалению, Универсиада-70
останется единственным звездным
часом Галины Коваленко, и больше
она не будет представлять Советский
Союз на крупных соревнованиях.
А вот побежденная Синтия Портер
еще на добрый десяток лет останется одним из мировых лидеров. В конце восьмидесятых американку введут
в Международный зал славы водных
видов спорта.

Зверосовхоз «Анисовский»
На государственном уровне предпринимается попытка создать индустрию промышленного кролиководства. До сих пор разведением ушастых занимались в основном на личных подворьях. Одним из центров
перспективной отрасли животноводства считается находящийся в Саратовской области зверосовхоз «Анисовский», при участии которого была
создана премиальная отечественная
порода – Советская шиншилла.
За несколько лет режима наибольшего благоприятствования отрасли объем кроличьего мяса и шкурок
на рынке увеличивается более чем
в два раза. Плодовитость пушистых
зверьков делает вроде бы очевидной
их выгоду для сельхозпроизводителей, но в реальности оказывается,
что кролики подвержены многим болезням и, самое главное, безнадежно
проигрывают конкуренцию за место
в меню курице. Диетическое мясо так
и останется редким блюдом в раци
оне советского человека.

Алкоголь из-под полы
«Решительно и сообща» бороться
с фактами употребления алкоголя в
утреннее время требует областная газета «Коммунист». По информации
читателей и корреспондентов этого
издания, в городе существует множество точек, где нарушают правила
торговли вино-водочными изделиями, а именно продают их до десяти
утра или позднее восьми вечера, отпускают алкоголь лицам, уже находящимся в нетрезвом виде, продают
водку несовершеннолетним. Кроме
того, жители жалуются, что множество точек по продаже спиртного в разлив открылось в последнее время вокруг проходных заводов – «так, что
люди успевают выпить и до работы, и
в обеденный перерыв».
В результате рейдов ОБХСС и общественников некоторых спекулянтов удается вывести на чистую воду.
Так, привлечен к уголовной ответственности некий «Ермак», пенсионер И. Ермаков, к дому которого на
улице Пугачевской в ночное время
суток не зарастала народная тропа.
Как сообщили работники правоохранительных органов, с каждой бутылки водки Ермак «наваривал» 2-3 рубля и не брезговал принимать в качестве оплаты наручные часы.

«Исповедь» Исая Тобольского
Лауреатом литературной премии
журнала «Огонек» за 1970 год становится саратовский поэт Исай Тобольский. Награду ему присуждают за

опубликованную в этом издании публицистическую поэму «Исповедь».
Исай Тобольский – самый вос
требованный стихотворец Саратова в советскую эпоху. Он родился в
год страшного голода в Поволжье в
1921-м, провел самые тяжелые фронтовые годы военным корреспондентом на передовой. Несмотря на это
(а может быть, благодаря) его поэзия была, прежде всего, лиричной и
гуманной. И притом эти качества он
умел совмещать с ярко выраженной
провластной, почти конъюнктурной позицией. Очевидно, потому что
искренне верил в светлое будущее и
правильность выбранного пути.
Поэма «Исповедь» – яркий пример творческого метода Исая Тобольского. По содержанию – отповедь
«израильской военщине», фактически обвинение государства Израиль в
сионизме. Но открывается она душераздирающей сценой из нацистского лагеря смерти и постепенно через
серию воспоминаний подводится к
тому, что теперешние тель-авивские
дипломаты и банкиры предают своих братьев, погибших в войну, а сами
в те годы были фашистскими коллаборационистами. И как ни парадоксально, по интонации поэма больше
всего напоминает евтушенковский
«Бабий яр», точно такую же отповедь
антисемитам.

Магазины самообслуживания
Лишь на несколько недель позже
Ленинграда, где открылся первый в
стране универсальный магазин самообслуживания, в Ленинском районе
Саратова появляется свой «Универсам». На фоне привычных магазинов советской торговли он выглядит
необычно: во-первых, нет перегородок между отделами, во-вторых, по
всему пространству магазина установлены ряды витрин, а навигация
между ними осуществляется при помощи подвешенных к потолку указателей, в-третьих, покупатель имеет
свободный доступ к любому товару.
Но, наверное, самое удобное – это то,
что в одном магазине можно купить
и мясо, и хлеб, и молоко. Раньше за
каждым из этих продуктов приходилось идти в разные места.

ВАЗ-2101
В соседнем Тольятти сдается в эксплуатацию Волжский автомобильный завод. Уже к осени на улицах
Саратова появляются автомобили
«Жигули» первой модели – хрестоматийная классика отечественного
автопрома, скопированная с итальянского «Фиата». Как сообщает «Коммунист», одним из первых владельцев новой машины в Саратове становится недавно демобилизованный
кадровый офицер Советской армии
А. Шепелев. На страницах газеты
он делится с читателями ощущениями от тест-драйва: «Автомобиль
развивает до 140 км/ч и расходует
на 100 километров 8 литров бензина. Мое первое впечатление о машине: отличная, легкая в управлении,
удобная по компоновке, комфортабельная и непритязательная в
эксплуатации».

Цифры года. Перепись
В январе 1970 года проходит очередная Всесоюзная перепись населения. Согласно ее результатам, в Саратовской области проживает 2,45 млн
человек, в Саратове – 757 тыс. чело-

3.

4.

5.

6.
1. Центральный колхозный
рынок.
2. Советская шиншилла.
3. Книжный разворот
поэмы Исая Тобольского
«Исповедь».
4. «Жигули» ВАЗ-2101.
5. Студенческое кафе
(бывший трамвокзал).
6. 8-й корпус СГУ.
В материале использованы
фотографии с сайта
oldsaratov.ru

век. Женщин в регионе на 220 тысяч
больше, чем мужчин. Две трети населения живут в городской местности.

Открытия года
– 8-я городская больница на 3-й
Дачной.
– Железопроволочный цех Метизного завода.
– Школа № 101 на 6-м квартале.
– Студенческое кафе на
Астраханской/Ленина.
– 8-й корпус СГУ.
– Лыжная база «Салют».

8

выходные

№ 27, 31 июля 2013

З

рошо вызрели, после цветения должен пройти месяц или
полтора).
Если кусты пиона уже старые и слабо цветут, во второй
декаде августа разделим их так,
чтобы деленки имели 2-3 почки и корни длиной 10-15 см.
При посадке деленки не заглуб
ляем, иначе они будут плохо
цвести.
Вовремя собираем семена
цветочных культур. Расфасовав
их в пакетики или коробочки,
не забываем подписать, указав
название растения (сорта) и год
сбора.

арев, зарничник, серпень, жнивень – пора
ярких, холодных зорь,
жатвы. Закат лета. «В августе серпы греют, вода холодит». «Август – собириха,
припасиха. Если начало августа очень теплое – зима
будет холодной, с густым
снежным покровом. Если
весь август прохладно – будет хорошая зима».

В плодовом саду
В этом месяце плодовые деревья заканчивают свой рост.
Для повышения зимостойкости их неплохо подкормить
фосфорно-калийными удобрениями. После этого прекращают рыхление приствольных
кругов и, во многих случаях,
поливы – особенно тех деревьев, которые в летний период бурно росли и однолетние побеги которых достигают
40-50 сантиметров.
• Продолжаем рыхление почвы, удаляем сорные травы, не
допуская их осеменения.
• Поливаем плодовые
деревья.
• Удаляем корневую и
штамбовую поросль.
• Проверяем правильность
установки подпорок под обильно плодоносящими деревьями.
• Регулярно просматриваем
ловчие пояса и уничтожаем находящихся в них вредителей.
• Собираем урожай летних
сортов яблок.
• Подготавливаем почву
для новых посадок плодовых
деревьев.
• Заготавливаем посадочный материал для осенних посадок.
Не вносите азотные удобрения под плодовые деревья, кусты и многолетники со второй
половины лета! Нарастут новые
побеги, которые не вызреют,
растения не успеют подготовиться к зиме.

На огороде

Сад в августе
В первой половине августа проводим новые посадки
земляники.
Август – благоприятное время для черенкования смородины. В третьей декаде после сбора урожая поливаем кусты смородины и крыжовника. После
полива, когда почва подсохнет,
проведем рыхление. Удаляем
мумифицированные плоды и
поврежденные листья. В засушливую погоду поливаем ягодные кусты для закладки будущего урожая. У крыжовника и
черной (но не красной!) смородины можно прищипнуть кончики веток.
После сбора ягод малины
вырезаем отплодоносившие
побеги у самого основания, не

оставляя пеньков, а также слабые, поврежденные молодые.
На кустарниках обрезаем лишние и засохшие ветви, у малины
срываем макушки на высоких
побегах, чтобы спровоцировать
рост боковых завязей. Почву под
кустами рыхлим, производим
прополку, поливаем.
При изобилии вредителей,
в том числе и тли, а также при
несильном поражении мучнистой росой (серый войлочный налет на листьях и ягодах),
можно воспользоваться старинным народным средством: забросить в середину кустов лопату свежего навоза, естественно,
не заделывая его в почву и не
рассыпая по периметру куста,
где расположены сосущие кор-

На ягодниках
В августе нельзя медлить со
сбором ягод черной и красной
смородины. В противном случае не только теряется их питательная ценность, но и создаются менее благоприятные условия для закладки хороших
почек под урожай будущего
года.
На участках земляники после уборки урожая систематически удаляем сорняки, усы и
вносим удобрения.

ни. Запах навоза дезориентирует вредителей, и они покидают
такой куст или вообще облетают его стороной. Кроме того,
выделяющиеся с навоза испарения губительно действуют на
споры гриба мучнистой росы.
Если это заболевание было
на крыжовнике весной, оно может сгубить куст. Придется сделать опрыскивание препаратами «Вектра» или «Топаз», а
лучше «Циркон», прямо сейчас, а затем еще раз в конце августа или в самом начале сентября, если к тому времени на растении останутся листья. Сорняки следует выполоть и почву
под кустом также обработать
одним из этих препаратов.

В цветнике
С начала августа начинаем делить и пересаживать многолетники (в начале месяца –
примулы, затем лилии, пионы,
дельфиниум, флоксы, астильбу
и др.).
У привитых растений (сирени, роз и др.) своевременно вырезайте дикую поросль.
В начале августа обрезаем,
поливаем и подкармливаем отцветающие алиссум и лобелию,
чтобы полюбоваться их повторным цветением.
Подкормим в последний раз
в этом году многолетники и кустарники раствором фосфорных и калийных удобрений.
Это способствует одревеснению побегов, лучшей закладке
и вызреванию почек, повышает
морозостойкость растений.
Раннецветущие лилии в возрасте 4-5 лет выкопаем, разделим и высадим на новом
участке (чтобы луковицы хо-

Продолжаем работы по уходу за овощными культурами и
картофелем: прополку сорняков, полив, борьбу с вредителями и болезнями.
Прищипываем верхушки
побегов помидоров.
Подготавливаем освободившиеся грядки под озимые культуры или сидераты.
На огурцах бактериоз и антракноз следует убирать с помощью «Фитоспорина». Применять химические средства, в том
числе медные препараты, нельзя. Кабачки для длительного
хранения оставляем на грядках
до 30 дней, пока не затвердеет
корочка. При сборе огурцов удаляем все уродливые или переродившиеся плоды – они задерживают созревание здоровых.
Против вредителей на овощах сейчас можно использовать только биопрепарат
«Фитоферм».
За неделю до уборки картофеля необходимо скосить и
уничтожить ботву.

Декоративные деревья
и кустарники, газон
В течение месяца можно размножать кустарники
(например, клематис, жимолость, форзицию и др.) зелеными и полуодревесневшими
черенками.
Подкармливаем кустарники раствором фосфорных и калийных удобрений. Это способствует одревеснению побегов,
лучшей закладке и вызреванию
почек, повышает морозостойкость растений.
Если вы только собираетесь
приступить к созданию газона, август – лучшее для этого
время.
Закладываем новый компост, перелопачиваем
старый.

Афиша недели
В кинотеатрах города
Византия
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Изящная драма про двух вампиров
женского пола, скрывающихся в небольшом
городке, но неспособных утаить свой секрет.
РЭД 2
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Продолжение комического боевика про пожилых суперагентов. В ролях – Брюс Уиллис,
Джон Малкович, Энтони Хопкинс и другие.
Смурфики 2
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Классические герои американской мультипликации – семейство синих гномов – и жи-

вые актеры в немудреном фильме для самых
маленьких.

партамент» и противостоят нечисти, существующей в реальном мире.

Росомаха: Бессмертный 3D
Продолжение истории про одного из «Людей
Икс». Действие происходит в Японии, одного из антагонистов главного героя, наемницу
Гадюку играет российская актриса Светлана
Ходченкова.

Тихоокеанский рубеж 3D
Гигантские человекоподобные роботы против легионов морских чудовищ. Суперблокбастер мексиканского мастера Гильермо
Дель Торо, дань уважения классическим
фильмам категории «Б».

Заклятие
Судя по первым отзывам, жутко страшный,
хоть и старомодный ужастик про дом с паранормальными явлениями. Главный претендент на звание культового хоррора года.

Турбо 3D
Динамичный мультфильм от создателей
«Мадагаскара» про самую стремительную
улитку в мире.

Призрачный патруль 3D
Вариация на тему «Людей в черном». Убитые полицейские попадают в «загробный де-

Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты Саратовской
области».
Главный редактор: Дмитрий Олейник.
Издатель: ООО «Редакция газеты «ГЛАС НАРОДА».
Адрес редакции и издателя: 410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14.

Тел.: (845-2) 58-48-90
E-mail:
glasnarod@mail.ru
www.glasnarod.ru

1, 3 августа, 18:00
2 августа, 20:00
Независимая криминальная комедия с мелодраматическим уклоном про двух молодых
темнокожих артистов граффити.
Что творят немецкие мужчины
1, 3 августа, 20:00
2 августа, 18:00
Европейская эксцентрическая комедия на
вечную тему укрощения строптивой.

Дом кино

Гони бабки. Лето в Нью-Йорке
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
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Футбол
Сокол (Саратов) –
Металлург-Оскол (Старый Оскол)
4 августа, 19:00
Стадион «Локомотив».
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