«Руководители на местах, к сожалению,
Наши во власти
часто предпочитают кабинетную работу,
Снова о системе пожертвований в школах пользы от которой или никакой, или очень
Роман Чуйченко – депутат Госдумы
мало... В Бирюлево, например, вы знаете,
недовольство жителей накапливалось
годами. Обращения были и в полицию, и
в местную управу, и к руководству округа.
Зачем нужна власть, если она не хочет знать
ситуацию такую, какая она есть на местах, не
принимает никаких мер и не слышит людей»
Владимир Путин

Побор Горыныч
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Н

а Белоглинской идет
большая замена ста
рых труб водоснабже
ния на новые. Не забивка чо
пиков, не смена одних очень
старых прогнивших труб на
другие, чуть менее старые,
а полноценная замена на
современные пластиковые
трубы.
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Большой ремонт

«Глас Народа» неоднократно писал о проблемном участке улицы Белоглинской между
Симбирцева (у СПГС) и Чапаева. Обращался в различные инстанции, намекал на то, что неплохо было бы привлечь специалистов-гидрогеологов, так как
поблизости находится историческое место впадения ручья в реку
Белую Глинку и, следовательно,
участок изобилует подземными
ключами и отличается высоким
уровнем грунтовых вод. Возможно, специалисты посмеются над
нашими рассуждениями, но мы
журналисты, а не водопроводчики и можем ошибаться в непрофильной для нас теме.
Тем не менее, похоже, нас
услышали. В течение последних двух дней на этом участке
идут масштабные работы. Задей
ствовано большое число спецтехники, организован подвоз
питьевой воды для жителей автоцистернами «Саратовводоканала». Конечно, хотелось бы,
чтобы работы были завершены
как можно быстрее, так как вместе с холодной в домах пропала
горячая вода, а также отопление, но не менее важно, чтобы
все было сделано качественно.
И спасибо нашим постоянным
читателям – Олегу Грищенко, Алексею Прокопенко и
Александру Задумину за оперативную реакцию на наши
публикации.

Василиса Чернявская

В

середине августа 2013 года Минздрав РФ из
дал приказ, согласно которому некоторые
виды высокотехнологичной помощи будут
финансироваться не за счет федерального бюдже
та, а из средств Территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования. Подобные
рекомендации центра могут лечь дополнительным
и очень серьезным бременем на скудно наполняе
мую региональную казну. Какие риски таит в себе
это решение, и как станет оказываться высокотех
нологичная медпомощь, выясняло наше издание.

Итак, федеральный Минздрав решил избавиться от части своих обязательств. Его приказом от 12 августа 2013 года утверждены
виды высокотехнологичной медицинской помощи на 2014 год. При
этом некоторые виды лечения, получившие широкое распространение, такие как стентирование коронарных артерий при ишемической

Спустили на регион
Как пациентам будет оказываться
высокотехнологичная помощь
болезни сердца, эндопротезирование тазобедренного сустава, а также ряд терапевтических видов высокотехнологичной медпомощи,
неонатология и др., перестанут финансироваться за счет федерального бюджета и приобретут статус специализированных видов медпомощи. Как отмечается в документе, «в целях сохранения доступности
гражданам РФ отдельных видов высокотехнологичной медицинской
помощи, рекомендуем с 2014 года включить данные виды в территориальную программу обязательного медицинского страхования и
обеспечить ее оказание в федеральных медицинских учреждениях».
Иными словами, граждане, нуждающиеся в определенном врачебном вмешательстве, теперь это смогут сделать, просто воспользовавшись полисом ОМС. Но по какому принципу будет финансироваться оказание этих услуг?
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Бюджет министерства здравоохранения остается дефицитным. Но при
этом все услуги, которые
предусмотрены программой госгарантий, должны оказываться бесплатно.

Алексей
Данилов,

министр здравоохранения
Саратовской области
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В Общественной палате
Сейран Давтян

С

огласно греческой
мифологии, жизнен
ная нить человека
находится в руках боги
ни судьбы Клото, которая
постоянно эту нить пря
дет. Когда пряжа обрыва
ется – кончается жизнь.
Тем не менее, с древних
времен люди боролись
за возможность выжить
всеми доступными сред
ствами.

Борьба за жизнь

Опасения надуманы

Пересадки и доноры
Сегодня в условиях высоких медицинских технологий
большое применение получила трансплантация или пересадка донорских человеческих
органов. Благодаря ей удается
спасти жизнь людей, у которых те или иные части организма выработали свой жизненный ресурс раньше времени. Список трансплантируемых органов ограничен. К их
числу относятся почки.
Почечная недостаточность, в первую очередь хроническая, – одна из распространенных тяжелых болезней, приводящих к потере почкой основной ее функции.
Для спасения человека требуется постоянное проведение такой процедуры как гемодиализ (очищение крови). По рассказам людей, которые проходят через него,
это очень болезненный процесс, длящийся не один час.
Человек лишается возможности работать и отдыхать,
так как до трех раз в неделю
родственного и кадаверного
Не отдам свою почку!
он вынужден проходить эту
доноров.
На прошлой неделе в Обпроцедуру.
Сегодня оборудована по
щественной палате состоялЕдинственным способом
последнему слову техники Сася обстоятельный разговор о
длительного оздоровления
ратовская областная клинипроблемах развития транс
больного, страдающего от хро- ческая больница. Получена
плантации почек от кадавернической почечной недосталицензия. Аналогичным праных доноров. Общество, к сожаточности в результате потери
вом в России наделены вселению, еще пока отрицательно
почки, – пересадка новой.
го 13 центров. И лишь пять из
реагирует на словосочетание
Многие годы донорами поних занимаются пересадкой
«донор органов».
чек являлись друг для друга
кадаверной почки.
Присутствовавшие на засеродные люди: почка родственТеперь дело за малым –
дании доктора и министр здраника лучше всего приживаетпроизвести разъяснительвоохранения области Алекся. Однако такие донорские
ную работу среди населения
сей Данилов попытались убеорганы могут не подходить
о важности развития кададить общественников в том,
по каким-либо медицинским
верной трансплантологии как
насколько важна это проблепоказаниям. По этой причиосновного средства спасения
ма. Приводились конкретные
не пациенты, нуждающиелюдей.
цифры.
ся в пересадке почек, нередко
Саратовский центр будет
В пользу развития кадаверне успевают дождаться «втовведен в действие в 2014 году.
ной трансплантологии выстурой жизни».
В первый год планируют пропали также некоторые члены
В последнее десятилетие
оперировать 14 человек, заОбщественной палаты, в частво всем мире большое раснесенных в карту ожидания.
ности Сергей Утц и Ирина
пространение получила транСейчас в ней числятся 34 чеЗайцева, косплантация каторые, будучи
даверной или
Сегодня оборудована по последнему слову технипрактикующи«трупной» поки Саратовская областная клиническая больница.
ми докторами,
чки, как ее
хорошо знаназывают в
Получена лицензия. Аналогичным правом в Росют существународе.
сии наделены всего 13 центров. И лишь пять из
ющие в сфеСледует отних занимаются пересадкой кадаверной почки.
ре медицины
метить, что
проблемы.
наша область
Теперь дело за малым – произвести разъясниПредседане новичок в
тельную работу среди населения о важности разтель Общестэтой сфере мевития кадаверной трансплантологии как основновенной паладицины. Истоты Александр
рия транспланго средства спасения людей.
Ландо как
тации почки в
юрист отметил, что для развиСаратове началась в далеком
ловека. Нуждающихся в опетия в области органной тран1977 году, когда в клинике горации значительно больше.
сплантологии сегодня необхоспитальной хирургии под руКоличество проживающих в
димо урегулировать все закоководством профессора Гали- области граждан, страдающих
нодательные вопросы. Вместе с
ны Захаровой было органихронической недостаточнотем как общественный деятель
зовано отделение гемодиализа стью почек, достигает 350 чеон предлагал сделать все вози пересадки почки. В общей
ловек. Кроме того, по статиможное, чтобы «сломать негасложности за этот период выстике, число нуждающихся в
тивные стереотипы в сознаполнено более 270 транс
лечении ежегодно увеличивании населения относительно
плантаций почки от живого
ется на 10-12%.

ние не понравилось председателю Общественной палаты,
который усмотрел в нем нарушение конституционного права
граждан на равенство.

пересадки донорских органов
от лиц, которые ушли в иной
мир, больным людям».
То, что общество поголовно
не готово завещать свои органы
другим после своей жизни на
земле, свидетельствовали цифры, озвученные председателем комиссии ОП по контролю
за реформой здравоохранения профессором Ириной Зайцевой. Так, 51% опрошенных
не может сформулировать своего мнения по этому вопросу, и
лишь 22% готовы отдать почку.
15% отказались наотрез. Дальним родственникам готовы отдать почку после смерти 50%.
Самый большой процент составляют те, кто готовы отдать
орган своему ребенку – 80%,
что естественно.
Вячеслав Марьин – один
из тех, кто на себя испытал все
«прелести» гемодиализа и чувство радости после пересадки
кадаверной почки. Слушая его
рассказ, я ловил себя на мысли, что почувствовать состояние нуждающегося в пересадке почки могут лишь такие же
больные и их родственники.
К сожалению, сегодня никто не
застрахован от этой коварной
болезни.
Член Общественной палаты
Юрий Виткин, например, выразил мнение о стимулировании лиц, которые готовы дать
согласие, чтобы в случае их
смерти их органы были использованы в целях спасения жизни
других. В таком случае, по его
мнению, такие люди при жизни, при необходимости, должны иметь преимущественное
право получать другие донорские органы. Правда, это мне-

Тем не менее, надо двигаться дальше, учитывая в том числе опыт в этом вопросе Западных стран. Да, что Запад, успехи в трансплантологии нашего
близкого соседа – Белоруссии
заставляют коренным образом
пересматривать свое отношение к этой проблеме.
Сегодня законодательство
Белоруссии в сфере здравоохранения обязывает все медицинские учреждения в срочном порядке сообщать о нахождении
у них потенциальных доноров.
Речь идет о тех, кто в результате травм получил повреждение
мозга, приведшее к гибели.
Представитель НИИ фундаментальной и клинической
уронефрологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского профессор Антон Россоловский призвал участников
круглого стола перенять опыт
Белоруссии.
Очевидно, что трансплантология – это не только медицина. Это комплексный вопрос.
Особенно важен голос религиозных организаций традиционных конфессий. Представитель русской православной
церкви отец Дмитрий заявил,
что церковь не возражает против трансплантации, но она
выступает против коммерциализации этого процесса, продажи органов, пересадки органов животных и фитальной
трансплантации.
Следует отметить, что один
из устоявшихся стереотипов
связан с опасением людей относительно возможного злоупотребления врачами своим
положением, например, при
констатации факта смерти мозга предполагаемого донора.
Заместитель главного врача по хирургической помощи
Саратовской областной клинической больницы Григорий
Блувштейн высказал мнение
о том, что все опасения людей –
надуманы. По его словам, вопервых, органы для трансплантации могут изымать только
государственные учреждения,
имеющие специальную лицензию. А во-вторых, трансплантологи не имеют права входить во
врачебную комиссию, которая
констатирует смерть человека.
Кроме того, предполагаемый
орган можно забрать только
спустя шесть часов после констатации полной смерти мозга
человека.
С 2015 года вступит в силу
федеральный закон, предполагающий изъятие органов для
медицинских целей только с
прижизненного согласия самого человека либо родственников умершего. Очевидно, что и
общественники, и представители медицинского сообщества, и
органы государственной власти
должны предпринять совместные усилия, направленные на
гуманизацию общества. На понимание того, что мы все ходим
под Богом. И кто знает, что будет с нами завтра. Главное, не
упустить время ожидания людей, прикованных к аппарату гемодиализа.
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ищем выход

мя велосипедами для уроков физкультуры. Хорошо, если все это было
действительно добровольно. Однако можно себе представить, сколько
недобрых слов было сказано о лицее
теми, кому пришлось заплатить, чтобы их дети могли спокойно учиться!
Ведь кроме всего здесь приходится платить и другие взносы; в целом
попечительский совет, судя по отчету, за 2012 год собрал около 2 млн
800 тысяч рублей, и вот насчет них
никакой прозрачности – что такое,
например, «расходы, связанные с
оплатой труда» в размере 947 тысяч
рублей? Или «формирование материально-технической базы учреждения»
в размере 1 млн 881 тысячи рублей?
Не станем лукавить, степень прозрачности расходования финансовых
средств попечительскими фондами
образовательных учреждений в немалой степени зависит от позиции руководства, причем не фондов, а детсадов, школ, лицеев или гимназий.
Есть примеры, когда отчеты о деятельности фондов выдаются родителям по первому требованию и никому
из школьного руководства в голову не
приходит настаивать на регулярном
внесении взносов. Но такие примеры
скорее исключение, нежели правило.
И Марина Епифанова как министр
и руководитель всей региональной системы образования обязана навести
порядок в деятельности попечитель-

Семен Козлов

О

бластное Прави
тельство рассмо
трело трехлетний
бюджет области. Главным
приоритетом остается вы
полнение социальных обя
зательств – на это отво
дится около двух третей
региональной казны.
Несмотря на то, что в целом исполнение основного финансового закона области на предстоящую трехлетку опасений не вызывает – как говорится, будет трудно, но бюджетная
сфера сильно не пострадает, – отдельные моменты все же заставляют
насторожиться. И в первую очередь –
ситуация в образовании.
Если кто подумает, что дело в зарплатах учителей, нехватке учебников
или мест в детские сады, то окажется неправ. Во многом благополучие в
этих вопросах зависит от федеральной составляющей финансовых поступлений. Да и в целом бюджет образования, расписанный на трехлетку,
в этом году идет с плюсом в 2,4 млрд
рублей по отношению к финансированию этой сферы в 2013 году.
Слабым звеном остается удовлетворенность населения качеством
предоставляемых образовательными
учреждениями услуг и наличие тех
самых пресловутых поборов в школах, лицеях и детских садах, о которых без устали твердят родители.
И тут хоть разбейся в лепешку, хоть
обсыпь золотом и школы, и самих
учителей – останутся эти так называемые поборы и все благие начинания пойдут насмарку, люди их просто
не заметят, потому что будут считать
себя обманутыми, ведь формально
образование в стране по-прежнему
остается бесплатным.
На прошедшем заседании Правительства области во время рассмотрения проекта бюджета традиционно возник вопрос министру образования о том, что «денег не хватает»,
хотя уже и лишние школы позакрывали, и вообще «сфера оптимизируется». «Не было ни разу у меня приема, чтобы родители не жаловались
на поборы. К сожалению, несмотря на
ваше понимание и ваш приказ, такая
практика продолжается», – высказался председатель Общественной палаты области Александр Ландо. Уж
ему ли, ежедневно встречающемуся с

здравия желаем
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Побор Горыныч
Сколько ни «руби» головы в системе школьного образования,
родительскому кошельку легче не становится
людьми, не знать этой болевой точки
нашего образования?!
Ответ Марины Епифановой был
таким: «К сожалению, статья «прочие
расходы» опять недофинансируется,
поэтому придется обращаться к попечительским советам». На что высказался уже и Губернатор области Валерий Радаев: «Попечительские советы должны быть прозрачными, как
наш собственный бюджет». Конечно,
Марина Анатольевна сказала, что
работа с попечительскими советами
в школах ведется, что все под конт
ролем. И все успокоились. Хотя делать этого, безусловно, не стоит.
Складывается такое впечатление,
что министр Епифанова, отделываясь

короткими обещаниями, кровно заинтересована в том, чтобы ситуация с
поборами и попечительскими советами продолжала оставаться крайне мутной в отличие от областного
бюджета. В самом деле: есть четкие
нормативные требования, регламентирующие взаимодействие школьных
попечительских советов с родителями. Главный постулат – добровольность взносов и отчет попечителей о
расходовании средств. Однако далеко не все учебные заведения строго
соблюдают правила. Не везде, да и
не каждый родитель может открыто
заявить, что у него нет денег или что
он просто отказывается платить взносы в попечительский фонд. А еще

есть «фонды классов», ремонт, спецкурсы по различным предметам –
одним словом, достаточно причин и
способов «высосать из родителей все
деньги», так высказалась мама ученика одного из саратовских лицеев на
форуме этого образовательного учреждения. Кстати, на этом сайте отчет о расходовании денежных средств
фонда имеется. Оказывается, добровольные благотворители одарили лицей в 2013 году, помимо денежных
взносов, еще и компьютером с ЖКмонитором, телевизором, пятью многофункциональными
устройствами
(принтер, сканер, копир), газонокосилкой, пятью швейными машинками, посудомоечной машиной и тре-

Спустили на регион

Готов ли областной бюджет взять на себя эти обязательства? Врачебное сообщество опасается,
что качество оказания медпомощи упадет из-за
того, что препараты или протезы будут выбираться более дешевые, так как средства пойдут не из
федерального, а из регионального бюджета. Но
здесь уравновесить ситуацию и привести в баланс ентов могла получать высокотехнологичную по- чится ли так, что федеральные больницы, где продеятельность некоторых медучреждений и инте- мощь своевременно.
водились эти виды вмешательства, станут получать
ресы пациентов должен саратовский Минздрав.
Соответствующая программа на 2014 год значительно меньше средств? Тогда врачи потеряОднако на вопрос о том, принимается ли соот- должна уже быть готова, и Минздрав должен опре- ют в зарплате или вовсе откажутся без адекватного
ветствующая программа и определены ли объемы делить, сколько и в каких учреждениях будет оказа- вознаграждения выполнять высокотехнологичные
финансирования по высокотехнологичным видам но специализированных медуслуг. То есть, в доку- виды помощи.
медпомощи, профильный министр
«Бюджет Фонда планируется
Алексей Данилов отвечать откаувеличить на два миллиарда рублей,
Бюджет Фонда планируется увеличить на два
зался, сославшись на чрезвычайон составит 18,7 миллиардов, – проную занятость. Заместитель предкомментировал нашему изданию димиллиарда рублей, он составит 18,7 миллиарседателя Правительства Саратовректор ведомства Андрей Саухин.
дов.
Эта
разница
пойдет
на
повышение
зарплаской области Михаил Горемыко,
– Эта разница пойдет на повышеты медикам и в том числе за оказание пациентам
курирующий социальную сферу рение зарплаты медикам и в том чигиона, также затруднился ответить
сле за оказание пациентам специаспециализированной помощи, точный объем кона вопрос, отметив, что процесс
лизированной помощи, точный объторой определит региональный Минздрав.
инициируется, но объемы финанем которой определит региональный
сирования не определены. А ведь
Минздрав».
уже сегодня Областная Дума рассмотрит вопро- менте должны быть учтены виды помощи, их число
При этом ранее сотрудники ТФОМС не собисы, связанные с формированием бюджета на сле- и название ЛПУ, куда смогут обратиться пациенты с рали данные о том, как ведется финансово-хозяй
дующий год. То есть именно сейчас необходимо тем или иным диагнозом. Соответственно, ТФОМС ственная деятельность федеральных медучреждековать железо; региональный Минздрав должен области обязан будет оплатить эти медуслуги. Но по ний, где оказывалась та самая высокотехнологичная
позаботиться о том, чтобы огромная группа паци- какому тарифу придется их рассчитывать? Не полу- помощь. Теперь ее переведут в разряд специализи-

Как будет оказываться
высокотехнологичная помощь пациентам

ских советов. Учебным заведениям и
вправду без помощи родителей будет
очень тяжело. Однако действительно
необходимые траты (на охрану, расходные материалы, моющие сред
ства и лекарства, например) необходимо отделить от тех, что рождаются
по воле амбиций особо обеспеченных
родителей и администрации учреждения. Добиться реально прозрачных отчетов и не раз в год, а ежемесячно –
сколько с кого собрано, на что и когда потрачено, причем с размещением
этих отчетов в общедоступных местах
и на сайтах школ. А говорить о том,
что не может наладить – это бессмысленно. Какой же она в таком
случае руководитель?

рованной, что станет основанием на финансирование ее из средств ОМС. Однако какая именно часть
перейдет в этот разряд, пока неясно.
«Изучение и последующий анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛПУ позволит нам
определить индивидуальный тариф для каждого
из них, – говорит Андрей Саухин. – В разных учреждениях расходы варьируются: все зависит от
того, какая у них аренда, сколько они платят за
коммунальные услуги, сколько тратят на ГСМ для
автомобилей, какие медикаменты закупают и так
далее. Уравниловки, с одной стороны, и дисбаланса, с другой, здесь допустить нельзя, тарифы
по каждому виду помощи будут устанавливаться
дифференцировано».
Это звучит несколько странно. Более подготовленное учреждение, обладающее самым современным оборудованием и высококвалифицированным
персоналом рискует получить наименьший тариф
на оказание медицинской помощи. Стремление
«подкормить» высокими тарифами погибающее муниципальное и областное здравоохранение понятно. Иначе ряд больниц будут вынуждены просто закрыться. Но причем тут пациенты? Мы с вами?
В любом случае, ответное слово остается за
Минздравом как главным организатором здравоохранения. Получит ли общество полноценный и
подробный ответ на вопрос, как будут лечить пациентов, покажет время. Которого осталось
крайне мало...
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Бывший министр –
теперь депутат
В
соответствии с реше
нием генсовета пар
тии «Единая Россия»,
вместо ушедшего в сена
торы от Хабаровского края
Александра Шишкина
мандат депутата Государ
ственной Думы Федераль
ного собрания РФ получит
саратовец Роман Чуйчен
ко, который избирался
от другой региональной
группы – по Свердловской
области.

Политическая карьера господина Чуйченко связана с Саратовской областью.
В 2003-2005 годах он возглавлял пресс-службу экс-губернатора Саратовской области
Дмитрия Аяцкова, затем
работал советником политического департамента ЦИК

«Единой России», помощником депутата Госдумы от Саратовской области Светланы
Захаровой, редактором еженедельника «Наша версия в
Саратове», министром информации и печати региона; об
этом сообщил «Коммерсант».
Роман Юрьевич Чуйченко – талантливый медиаменеджер, человек из команды
первого заместителя главы
Администрации Президента
Вячеслава Володина. Несмотря на то, что Роман Чуйченко избран от Свердловской
области, в нашем регионе надеются, что интересы жителей
его «исторической родины»
тоже не будут забыты. В любом случае, саратовские журналисты получили нового и
интересного комментатора в Госдуме.

Завтрашние новости уже сегодня на www.glasnarod.ru

код доступа
Амалия Хачатрян

В

Конгресс-Холле По
волжского институ
та управления имени
П.А. Столыпина в рамках
Гражданского форума Са
ратовской области состо
ялась переговорная пло
щадка на тему «Власть и
общество: вопросы взаимо
действия в условиях откры
того управления».

Тема обсуждения была
предложена комиссией Общественной палаты по региональному развитию и местному самоуправлению. Ее поддержали
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
и Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области».
За большим круглым, в прямом смысле этого слова, столом
разместились представители
указанных организаций, а также приглашенные эксперты из
разных вузов и министерств области. Их присутствие предвещало интересный разговор, однако в ходе выступлений участников переговорной площадки
выяснилось, что все же у каждого свое представление о правительственной информации или,
выражаясь современной терминологией, свой код доступа.
Председатель комиссии Общественной палаты по региональному развитию и местному
самоуправлению Александр
Степанов на правах модератора дал понять, что под доступом к информации органов исполнительной власти, в частности, он понимает предоставление управленческих данных, а
не только сообщения о том, какие красные ленточки были перерезаны представителями органов власти.
Выступившая одной из первых министр по делам территориальных образований Людмила Жуковская, которая
одновременно является также председателем Ассоциации
«Совет муниципальных обра-

Без комментариев
Общественники обсудили, почему власть так
неохотно рассказывает о себе населению
зований Саратовской области»
отметила, что один из критериев оценки органов государ
ственной власти и органов
местного самоуправления – их
открытость, это закреплено в
601-м Указе Президента РФ от
7 мая 2012 года. По ее словам,
активное взаимодействие с гражданами – это вызов времени. Чиновница также призналась, что «люди не получают
такой информации, которую
должны и могли бы получить
от органов власти». Это, по ее
словам, «порождает большое
количество вопросов, на которые можно было ответить
элементарно, если встречаться с людьми. В настоящее время Губернатор области Валерий Радаев ведет именно политику открытого диалога с
населением», – отметила она.
Заместитель заведующего
кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина Игорь

Волошин представил анализ
интернет-ресурса Правительства Саратовской области. Он выделил некоторые положительные и отрицательные его стороны. По словам Волошина, вне
шне сайт изменился к лучшему,
он стал более «приветливым»,
вместе с тем существуют определенные проблемы с поиском
нужной информации.
– Я думал, критика сайта
будет более жесткой, – прокомментировал его выступление Александр Степанов.
На анализ сайта Правительства области отреагировал
первый заместитель председателя комитета по информатизации Артем Зубков. Он привел данные по субъектам РФ на
предмет вовлеченности в реализацию проектов по публикации открытых данных. На сегодняшний день, по его словам,
всего четыре субъекта РФ имеют специализированные порталы по раскрытию открытых
данных: Москва, Ульяновск,
Пермь и Тула. Саратовская об-

ласть, по словам чиновника, относится к небольшому числу
субъектов, где открытые данные размещаются в необходимом объеме. «Просто они публикуются не на специализированном портале, а в рамках
официального портала Правительства», – сказал он и уточнил, что в ноябре представители Правительства области по
едут в Ульяновск за опытом.
«То, что мы себя сравниваем сейчас с Ульяновской областью или с кем-то еще, я не
могу воспринимать нормально – они всегда к нам приезжали и учились», – заметил
Степанов.
Ректор Саратовского технического университета Игорь
Плеве предложил свой рецепт
идентификации всех информационных ресурсов органов исполнительной власти: «Надо
принять регламент и возложить его исполнение на конкретного человека».
По словам советника министра экономического развития

и инвестиционной политики области Сергея Каргальского,
открытое правительство – это
не просто сайты или тотальный
контроль за деятельностью чиновников. «Открытое правительство – это диалог, в процессе которого решение власти
подвергается экспертизе гражданского общества на предмет эффективности, соответствующим образом корректируется или не корректируется, внедряется и так далее».
Председатель комиссии Общественной палаты по проблемам безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и
противодействию коррупции
Владимир Незнамов отметил, что раньше любая публикация в газете являлась предупреждением для чиновника,
а правоохранительные органы после этого бросались проверять и либо находили подтверждение, либо СМИ давали
опровержение. А сейчас любая
статья, в которой поднимаются
такие факты, игнорируется, и
никто на нее не реагирует.
В заключение член Общественной палаты Александр
Джашитов высказал сожаление, что пока нормальный
диалог между властью и обществом не очень удается.
В частности, по его словам,
власть недостаточно внимания уделяет развитию местного самоуправления, и особенно территориального местного
самоуправления.
Участники переговорной
площадки приняли резолюцию, адресованную институтам
гражданского общества, советам муниципальных образований, органам государственной
власти и местного самоуправления, Правительству Саратовской области, а также отдельным министерствам области
и учебным заведениям. Красной нитью во всех обращениях
проходит желание способствовать развитию взаимодействия
власти и общества на основе партнерства.
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епутаты ГД, члены фракции
ЛДПР, предлагают дополнить
перечень социально ориен
тированных НКО новым видом –
оказывающие содействие органам
власти и органам местного само
управления в борьбе с незаконной
миграцией. По мнению депута
тов, это позволит «снять осложне
ния криминогенной обстановки на
территории нашей страны». Таким
НКО предлагается оказывать фи
нансовую, имущественную, инфор
мационную и консультационную
поддержку, а также предоставить
льготы по уплате налогов.
Как Вы полагаете, какое именно содействие
со стороны НКО необходимо органам власти и
местного самоуправления? Чем должны заниматься такие организации, чтобы «снять
осложнения криминогенной обстановки»?

НКО против мигрантов?
не НКО, а тем более оказывать им финансовую
поддержку за эти услуги!!!

Николай Скворцов
директор Центра
Правовых Технологий
«ЮРКОМ»

– Борьба с незаконными мигрантами как социальный приоритет выглядит странно. А борьба с хулиганами, распространителями конт
рафакта, бытовыми дебоширами, другими категориями нарушителей? Думаю, эта идея умрет,
едва родившись.

Дмитрий
Чернышевский
политолог

Мартирос
Казаросян

– Я полагаю, что это пустая инициатива, популистская, бессмысленная. Имеющая целью
не реально что-то улучшить, а только попиариться на проблеме межнациональных отношений.

Зармик Бабаян
президент Фонда
«Культурное наследие»

– «НКО, оказывающие содействие органам
власти и местного самоуправления» – это уже

директор ООО
«МК-Стройцентр»

– Я считаю, что сегодня необходимо навести
элементарный порядок в миграционной политике
страны. В первую очередь нам необходимо понять, нужны ли в России мигранты или нет?! Если
нужны, то с кого спрашивать за межнациональные
конфликты? Я считаю, что этими задачами должны заниматься миграционные службы и полиция.
В большинстве мигранты выполняют ту работу, которую другие не хотят. Законопослушных
надо поддержать, а с остальными необходимо
провести соответствующую работу… Все больные точки официальным органам известны, и нет
необходимости ждать, доводить дело до столкновения, а потом «обнаруживать» тысячи незаконных мигрантов.

По моему пониманию, деятельность НКО связана с профилактикой больных явлений нашего общества, таких как отказ от новорожденных детей,
алкоголизм и наркомания, правонарушения несовершеннолетних и так далее. Если НКО в состоянии квалифицированно заниматься изучением этого вопроса – то я принципиально не возражаю.

трудничества», п. 31.1.7 «Профилактика социально опасных форм поведения граждан», и ряд других статей нашего закона дают НКО полное право
работать по решению указанной проблемы.

Аркадий Шелест

Валентина
Богданова
заместитель
председателя
Общественной палаты

– Я считаю, что депутаты Государственной
Думы, предлагающие дополнить перечень НКО, которым, согласно федеральному закону № 7-фз от
12.01.96 ст. 31.1 «Поддержка СОНКО органами
власти и органами местного самоуправления», оказываются различные формы поддержки, расписываются в бессилии решить поставленную задачу по
снятию «осложнения криминогенной обстановки»
по основаниям действующего законодательства.
Пункт 31.1.11 «развитие межнационального со-

председатель
правления СРОО
«Саратовское
Землячество Украинцев
Поволжья»

– Предложение здравое, хотя и запоздалое.
Безусловно, таким организациям необходим статус социально ориентированных НКО. Мы видим,
что некоторые инициативы Правительства по декриминализации тех же рынков, наведению порядка в миграционной сфере недостаточно эффективны, в первую очередь, в тех регионах, где
слабо налажено взаимодействие с общественностью. Правоохранительные органы и другие соответствующие структуры смогли бы в этой сфере
гораздо эффективнее действовать, опираясь на
подобные НКО. Поэтому необходимо создавать все условия для их деятельности.

наши сети

Н

а прошлой неделе активно ос
вещался законопроект Мин
комсвязи и ФСБ, который
предусматривает, что с середины
следующего года все интернет-про
вайдеры будут обязаны записывать
и хранить в течение не менее 12 ча
сов всю интернет-статистику поль
зователей, а ФСБ сможет получить
полный доступ к этой информации.
По мнению ряда экспертов, данный
закон будет нарушать Конституцию
РФ в части права на неприкосновен
ность частной жизни. Конституция
предусматривает право граждан на
тайну переписки, телефонных пе
реговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, и ограничение
этого права возможно только на ос
новании судебного решения. При
этом сбор, хранение, использование
и распространение информации о
частной жизни граждан без их согла
сия не допускаются.
Мы спросили у наших экспертов, как
они оценивают перспективы принятия данного законопроекта и считают ли допустимым жертвовать частью прав и свобод ради
безопасности?
Николай Скворцов:
– Перспективы принятия данного проекта, полагаю, зависят от высоты той волны общественного приятия/неприятия законопроекта,
которую каждый из нас создаст. У каждого из
нас отщипывают кусочек нашей свободы и неприкосновенности. Лично я делиться такой свободой с госорганами не хочу. Законопроект, защищая наше право на безопасность, отнимает

Под присмотром
наше право на неприкосновенность частной жизни. Оба права важны и ценны для меня. Но я не
хочу, чтобы одно из моих прав защищалось путем отъема другого права. Предлагаю авторам
инициативы найти другие способы реализации
их идеи.
Аркадий Шелест:
– Взрывы в Дагестане, Москве, Волгограде
все больше убеждают меня в том, что такой закон необходим. Не секрет, что многие террористические акты, акции неповиновения и другие противоправные действия координируются через Интернет. И если на одну чашу весов положить мои неудобства, связанные с вмешательством в личное
пространство, а на другую – безопасность мою и

моих близких, то я безусловно готов пожертвовать
частью своих прав и свобод. Другое дело, что при
принятии этого закона необходимо самым доскональным образом продумать механизм его реализации. Я бы очень не хотел, чтобы данная законодательная норма стала источником сбора компромата
на наших сограждан. Я уже не говорю, предметом
торговли и шантажа.
Зармик Бабаян:
– Спецслужбы США вмешиваются в личную
жизнь граждан европейских государств (в частности, Франции), а руководство этих стран не считает
нужным не только критиковать, но и осуждать такие
действия иного государства. При этом и те и другие
считают наше государство менее демократичным...

Мартирос Казаросян:
– Законопроект Минкомсвязи и ФСБ предусматривает записывание и хранение всей интернет-статистики пользователей и предоставление
этой информации ФСБ, что в обществе воспринимается неоднозначно.
Главная опасность – под предлогом антитеррористической деятельности могут быть нарушены права на неприкосновенность частной жизни,
которые гарантируются Конституцией нашей РФ.
Нам известно немало фактов, когда под прикрытием благих намерений информация о переписке, телефонных переговорах, почтовых и телеграфных сообщениях становится достоянием
различных кругов, которые не имеют никакого
отношения к обеспечению безопасности членов
нашего общества.
Только суд, если сочтет необходимым, может
дать санкцию на записывание телефонных разговоров, почтовых и иных сообщений. Это одно из
основополагающих прав граждан.
Валентина Богданова:
– Думаю, что законопроект Минкомсвязи
повысит ответственность всего интернет-сообщества: граждан, СМИ – и электронных и печатных – за информацию, размещаемую на
страницах и в комментариях. Добропорядочным
гражданам опасаться нечего. Что касается личной переписки или переговоров, полагаю, тут
все же необходимо соответствующее судебное
решение.
Дмитрий Чернышевский:
– Законопроект по Интернету – какой-то сугубо полицейский, специальный, и, по-моему, вредный. Ни к чему хорошему он не приведет, если
вдруг его примут. И борьбе с преступностью никоим образом не поможет. А вот романом Оруэлла
и тенью «Большого брата» от него несет за
версту. Я против.
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своими глазами
Ника Аркадьева-берлин
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июня 1941 года на
чалась Великая
Отечественная вой
на. 27 июня этого же года,
согласно сохранившимся
архивным данным, Бала
шовским РВК в действую
щую армию был призван
Александр Юлин, житель
Балашова, уроженец п. Чи
ганак Аркадакского райо
на. Уже с июля он числился
без вести пропавшим.

Извещение о том, что воин Красной армии Александр Егорович
Юлин, находясь на фронте, пропал
без вести, получила его жена, Мария
Тяпина, оставшаяся в Балашове. «За
неграмотностью» расписаться в повестке она не могла, за нее это сделала другая женщина. Произошло это
в апреле 1944 года. До Победы оставался год.
Возможно, весь этот год – и несколько последующих – не верила жена
в гибель мужа. Возможно, еще несколько лет после Победы с надеждой
прислушивалась к звуку солдатских
шагов за окном. Но закончилось время надежд. Дом №154 по ул. Красной
был снесен. Кто знает, куда переехала
Мария Тяпина.
Прошло 72 года. Следопыты из поисковых отрядов «Благовест» г. Ельни и «Застава Святого Ильи Муромца»
г. Москвы, проводя «Вахту памяти» у деревни Гурьево Ельнинского района Смоленской области, обнаружили останки
и именные медальоны нескольких жителей Саратовской области. В их числе
был принадлежащий Александру Юлину.
– Надо сказать, что во время войны медальоны с именем и адресом осмеливался носить далеко не каждый,
– комментирует Александр Гранков,
начальник отдела комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области. – Это счи-

Долгое возвращение
Воин Красной армии вернулся на родину через 72 года
талось дурной приметой – все равно что накликать собственную смерть.
В Смоленской области кипели ожесточенные бои, найдено огромное количество останков – и считанное число
медальонов.
Ельнинские и московские следопыты связались с саратовскими. А уже
наш поисковый отряд «Вега», работа
ющий при СГАУ, обнаружил личное
дело пропавшего без вести в 1941 году
А.Е. Юлина, 1910 года рождения, в Балашовском сельскохозяйственном техникуме, где Юлин работал до призыва
на фронт. Родственников погибшего
найти пока не удалось. По словам начальника отдела ВКСО по г. Балашов,

человек человеку
Василиса Чернявская
Никем не любимый ребенок перестает
быть ребенком: он лишь маленький беззащитный взрослый.
Жильбер Сесборн

В

опрос адаптации детей, не по
хожих на своих сверстников,
встает не только перед их ро
дителями, но и перед огромным
сообществом врачей, психологов,
педагогов, общественников и раз
личных специалистов. Как помочь
тем, кому в медицине отведен осо
бый термин – аутисты? Как должен
принимать их социум? Эти и дру
гие вопросы обсуждались в рамках
II Международного форума «Каждый
ребенок достоин семьи», прошедше
го на минувшей неделе в Москве.

Форум был организован фондом «Обнаженные сердца» и стал площадкой для общения ведущих российских и зарубежных экспертов, обмена мнениями и опытом представителей различных регионов России. Стоит отметить, что Саратов
входит в пятерку городов России, использующих
эффективные методы оказания помощи аутистам. В нашем городе действует важная и принятая всем мировым сообществом инклюзивная модель – включение детей-аутистов в среду обычно
развивающихся сверстников. Четыре дня лекций,
семинаров и мастер-классов позволили нашим
специалистам из Фонда «Океан» и сотрудникам
Центра диагностики и консультирования рассказать о своих методиках и послушать ведущих экспертов, знакомых с международным опытом работы с аутистами.
«Аутизм – это расстройство, на динамику которого можно влиять, если вовремя вмешаться
в процесс, – утверждает профессор факультета

Балашовскому и Романовскому районам Сергея Загорнякова, сотрудница
его отдела Татьяна Кирина сумела оты
скать старожила, некогда проживавшего по соседству с Марией Тяпиной и
лично знавшего ее. К сожалению, куда
переехала женщина после сноса дома,
что с ней происходило, остались ли у
героя войны какие-то родственники, никаких сведений нет.
– Четыре человека из нашего поискового отряда съездили в Вязьму,
– рассказывает командир студенческого поискового отряда «ВЕГА» ФГОУ
ВПО «Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Антонина Скиданова. – Там

4 и 5 октября проводились памятные мероприятия. Отпевали и хоронили воинов Красной армии, чьи личные вещи были найдены в ходе смоленской «Вахты памяти». Тогда нам
и передали останки наших бойцов:
Александра Юлина, Павла Рубцова и
еще двух неизвестных красноармейцев. Все они – уроженцы Аркадакского района. Наши ребята нашли внучку погибшего Павла Рубцова, которая и теперь живет в Аркадаке. А вот
про родственников Александра Юлина
пока ничего неизвестно.
И вот 18 октября в Балашове на
Поворинском кладбище состоялось памятное мероприятие. На церемонии за-

хоронения останков Александра Егоровича Юлина присутствовали представители органов местного самоуправления
г. Балашова, сотрудники военного комиссариата области и областного комитета общественных связей и национальной политики, представители
Церкви во главе с самим Владыкой
Тарасием.
Александр Гранков передал в администрацию Балашова и Краеведческий музей Книгу Памяти, всыпал в
место последнего упокоения Александ
ра Юлина пригоршню земли с Вязьмы.
В этой земле лежали до сих пор останки воина Красной армии. «Сегодня его
душа обретет покой, найдет последнее пристанище, – сказал представитель комитета общественных связей.
– И хоть пока мы не нашли родственников, уже сегодня есть место, куда
благодарные потомки придут поклониться». «Наш священный долг – сделать все для того, чтобы подвиг воинов
Великой Отечественной служил примером для подрастающих поколений»,
– сказал глава МО «Балашов» Владимир Якубович.
Отпевание героя Великой Отечественной по православному обряду состоялось 5 октября в г. Вязьма Смоленской области. Но на Поворинском кладбище в Балашове о. Тарасий отслужил
литию по покойному.
Медаль «Шагнувшему в бессмертие» временно, до момента отыскания
родственников Александра Юлина, передана в Балашовскую администрацию.
В Книге Памяти по Саратовской области Александр Егорович Юлин значился до сих пор как пропавший без вести. Теперь сведения о нем можно будет исправить.
Сотрудники Саратовского областного комитета общественных связей и
национальной политики будут рады получить любую информацию об Александре Юлине и его родных.
Звоните по тел.: 23-84-14;
25-15-96, Александр Иванович
Гранков будет рад ответить вам.

На пути к преодолению
Как помочь детям-аутистам

психиатрии Калифорнийского университета, доктор Конни Казари. – Здесь уместней говорить о
том, что в результате терапии человек с этим диагнозом может начать чувствовать себя лучше и
комфортней. Также важно, что аутизм – это не заболевание, а дефект развития, являющийся биологически обусловленным. Нередко люди, страдающие им, не являются умственно отсталыми, могут учиться и работать в коллективе, однако нуждаются в специальных методиках обучения».
Эксперты говорят, что аутизм – это особенное состояние психики. Мир для аутистов – это
хаос из людей, звуков и цветов, который они стараются упорядочить в сознании. Малейшее изменение привычного может вызвать у такого человека чувство тревоги. Поэтому эти люди так нуждаются в постоянной поддержке. Специалисты уверены, что чем раньше ребенку поставят диагноз,
тем больше у него шансов адаптироваться в обществе. Сегодня врачи научились на ранних стадиях
выявлять расстройства аутистического спектра и
создавать особые программы помощи. Вот только
придуманы они за рубежом. Для российского сообщества это означает, что с целью ознакомления
и получения столь важных программ необходимо
выкупать авторские права.
«Их приобретение осуществляется за счет
благотворительных фондов, которые оказывают помощь детям с расстройством аутистического спектра», – говорит педагог-психолог Татьяна
Овсянникова.
В России существует всего лишь один государственный специализированный центр помощи
людям с аутизмом. И обучают в нем только до
18 лет. Дальше у этих людей одна дорога – профессиональный колледж. Печально признавать,

но возможностей продолжить свое образование
у них крайне мало. Часто люди, которым не оказывается поддержка в трудоустройстве, попадают
в психоневрологические интернаты. Когда ситуация изменится, неясно. Эксперты бьют тревогу и
говорят о необходимости разработки и принятия
мер на государственном уровне. На прошедшем в
Москве форуме звучали пугающие цифры: если
20 лет назад диагноз аутизм ставили одному ребенку из 100, то сегодня уже – одному из 88.
«Некоторые ошибочно думают, будто аутизм
излечим, – констатирует инициатор форума, президент благотворительного фонда «Обнаженные
сердца» и топ-модель Наталья Водянова. – К сожалению, нет волшебной таблетки, но есть методики по социализации таких детей и людей. Если
ребенком заниматься, то есть 50%-ный шанс, что
он пойдет в школу».

Наталья Водянова отметила, что эта тема ей
особенно близка, так ее младшая сестра Оксана
страдает тяжелой формой аутизма.
«У нас достигнута предварительная договоренность с одним из ведущих вузов страны в области психологии и педагогики ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический
университет» о совместной работе в сфере информирования профильных специалистов о методах образования и коррекции детей, – рассказала
руководитель Фонда «Океан» Надежда Романова. – Мы будем заниматься повышением квалификации наших специалистов».
Безусловно, без помощи – никуда. И в Фонде
«Океан» уверены, что тех, кого волнуют проблемы
детей-аутистов и их адаптации в обществе, в нашем
городе и регионе отыщется немало. Ведь только всем миром можно решать эти вопросы.

7

общество

№ 39, 23 октября 2013
связь времен

Намедни-Саратов. Год 1982
В
советском государстве на
чинается период, цинично
прозванный современни
ками «гонками на катафалках».
Первым в вечность уходит Сус
лов, за ним Брежнев, далее по
списку. Празднуют победы мили
таристы: Великобритания побе
ждает Аргентину в Фолклендской
войне, Израиль захватывает ли
ванскую столицу Бейрут. Майкл
Джексон становится королем
поп-музыки. Вспоминаем 1982-й
год через призму саратовской
истории.

«Саратовский Арбат»

Проспект Кирова, недавно радикально поменявший свой архитектурный облик (см. «Намедни-Саратов» за 1981 год), проходит через
еще одну коренную трансформацию: от одной
из самых загруженных автомобилями магистралей города до пешеходной зоны. Движение любых видов транспорта по проспекту запрещается с 20 августа – в частности, изменяется маршрут движения троллейбуса №2.
Теперь с улицы Радищева он поворачивает на
соседнюю Сакко и Ванцетти.
Совет городских депутатов свое решение обосновывает двумя обстоятельствами.
Во-первых, три квартала проспекта должны
стать центром культурно-бытовой жизни города. Здесь уже самая большая плотность магазинов и развлекательных заведений – а будет
еще больше. Во-вторых, пешеходы, получив в
свое распоряжение всю проезжую часть, смогут через Кирова быстрее добраться до любой
точки в центре города.
Предложения действительно окажутся
крайне удачными: главный променад города станет как бы концентратом всего Саратова в трех кварталах. Если, например, житель
спального района говорит: «Еду в город», как
правило, имеется в виду, что именно на Проспект (какой именно, тоже не уточняется – и
так понятно). Теперь сюда, а не на Набережную Космонавтов, первым делом ведут нагрянувшую дальнюю родню: показывать город
лицом.
«Экспортное», специально для туристов,
название проспекта Кирова – «саратовский Арбат», хотя пешеходные зоны в Москве и Саратове стали мостить почти одновременно, а завершили работы у нас даже быстрее. Самоценность проекта подчеркнет Госпремия РСФСР в
области архитектуры – главные разработчики
Давид Ашкалов, Виктор Мамыкин, Юрий
Менякин и Валентин Скоробогатов получат
ее только в конце десятилетия.

Слово года. «Продпрограмма»
Вопреки известной советской традиции,
сельскохозяйственной реформой не начинается правление нового вождя, а, напротив,
завершается цикл. Последний широко тиражируемый брежневский проект носит название «Продовольственная программа». По
сравнению с лозунгами предыдущих десятилетий, цели у нее скромнее, зато ближе к
простому народу: если раньше сообщали, что
«это поколение будет жить при коммунизме»,
то теперь обещают обеспечить базовые потребности в мясе и молоке. Да и то только
на исходе следующей пятилетки – какой уж
тут коммунизм!
К проблеме пытаются подойти системно:
чтобы из колхозов люди не уезжали в города,
на селе развернута масштабная программа социального строительства. Пропаганда воспевает профессии агронома и зоотехника – с квалифицированными кадрами в глубинке тоже
беда. Но обескровленное село реанимации почти не поддается. Остается уповать только на
новые крупные агропроекты: такие как Саратовская птицефабрика (уже не первая – с выращиванием кур в регионе вообще все обстоит неплохо) или совхоз «Весна» (крупнейший в
области тепличный комплекс, откуда тоннами
в любое время года вывозят урожаи огурцов и

томатов). Внимания к передовым хозяйствам
теперь на страницах прессы не меньше, чем
к каким-нибудь гигантам «большой химии».
Впрочем, ситуация с продовольствием с каждым годом будет становиться только хуже.
И к 1990 году вместо обещанного мясомолочного изобилия жители окончательно привыкнут к талонной системе.

Станция Герби
Традиция шефской помощи на государ
ственно важных объектах широко применяется
и на главной всесоюзной стройке – БайкалоАмурской магистрали. В результате саратовцы
едва ли не в еженедельном режиме получают
вести из крохотного поселка Герби, затерянного между Баджальским и Буреинским хребтом
в Хабаровском крае. Область торопится сдать
«свой» участок БАМа досрочно: до ноябрьского праздника Великой социалистической революции и раньше, чем соседи-регионы, тоже
получившие в нагрузку частичку нового восточного пути.
За полмира отправляются сотни саратовских отделочников, монтажников, плотников.
Многие приехали семьями, с детьми. Кроме
комсомольского задора есть и вполне весомый стимул: каждому по возвращении должны
дать благоустроенную квартиру в новостройке. Но тут обманут – к концу трехлетней смены работники «Саратовбамстроя» начнут через
газеты проявлять осторожную озабоченность:
у обещанного дома не залит даже фундамент.
А вот сами таежные строители работают с опережением и сдают первую очередь, как обещали, в начале ноября. Уезжая из Герби, саратовцы оставляют не только станционный комплекс, но и детский сад, фельдшерский пункт,
два 12-квартирных дома и еще несколько деревянных срубов.

Проект года. Проспект Победы
9 мая на Соколовой горе торжественно открывают Парк Победы, но это только часть плана. Следующей задачей объявляется создание
проспекта Победы, ключевой транспортной
артерии Саратова. Должна она идти по улице Антонова-Саратовского (теперь Соколовая)
от Центрального Колхозного рынка до моста
на Энгельс. Дорога должна быть многополосной, по ее обочинам планируется строительство современных административных зданий.
При этом Глебучев овраг, который непосредственно примыкает к проспекту Победы, должен был превращен в парковую зону – а проспект Ленина (ныне Московская), как уже давно мечтали, станет частично пешеходной. Но
ни Старого, ни Нового города в Саратове так
и не получилось. Последующих бурных времен
амбициозный проект, грозивший изменить всю
транспортную логистику Саратова, не перенес.
Хотя окончательно он до сих пор не похоронен
и периодически появляется на свет Божий в
качестве свежего решения наболевших городских проблем.

Владимир Родионов
и баскетбольный клуб
«Автодорожник»
После неудачного выступления на Спартакиаде народов РСФСР в клубе «Автодорожник» происходит смена тренера. Руководить
командой приглашают ее бывшего атакующего защитника Владимира Родионова. На ближайшие десятилетия саратовский баскетбол
и Родионов – абсолютные синонимы. Первые
серьезные успехи приходят еще когда команда
является ведомственной (она относится к организации «Саратовоблавтодор»): в 1986-м команда впервые становится победителем народной Спартакиады и включается в состав первой
лиги чемпионата СССР. А наивысшего расцвета
укоротивший свое название «Автодор» достигнет в девяностых, когда Родионов станет его
единоличным владельцем.
Крайне авторитарный стиль правления
бессменного директора клуба, успевшего создать в перестроечные годы крупную бизнес-

империю, наживет ему много недоброжелателей из числа бывших игроков, тренеров и конкурентов, но эффективность работы отрицать
нельзя. «Автодор» не только становится одной
из наиболее самобытных команд страны, но и
с его школой подготовки молодых игроков состязаться могут разве что в столице.

1.

Процесс года. Дело землекопов
С публикации «Падение Николая Буханика»
в газете «Коммунист» начинает раскручиваться щекотливая тема коррупции в городской похоронной конторе. Фигурант статьи променял
вроде бы теплое место начальника цеха на
мебельной фабрике на должность землекопа
на Увекском кладбище. Странный карьерный
выбор, по мнению автора очерка, объяснялся
просто: «черная касса» на погосте многократно
превышала любые легальные доходы на предприятии. «В скорбные минуты чувствует на
себе человек оценивающий взгляд кладбищенского работника: на какую сумму потянут чувства вот этого заказчика, сколько с него можно сорвать за обещание своевременно вырыть
могилу?», – описывает стандартную ситуацию
газета. Четкого прейскуранта действительно
нет: с кого-то берут по 30 рублей, для других
погребение обходится в 70 «целковых» плюс
две бутылки водки. Все это, разумеется, сверх
официальных расценок.
По следам публикации в редакцию приходит шквал писем от саратовцев, недавно похоронивших своих родственников. Читатели
уточняют, что вымогательством занимаются
не только землекопы, но также столяры и водители катафалков. А на недавно открытом Елшанском кладбище ситуация еще хуже, чем на
Увекском.
Вскрывшиеся факты становятся предметом уголовного разбирательства. На скамью
подсудимых попадают несколько землекопов.
А со следующего года в городе вводятся новые
правила оплаты ритуальных услуг: весь комплекс заказов оплачивается на дому, а контакты заказчиков с непосредственными исполнителями сводятся к минимуму.

2.

3.

4.

5.

Гость года. Аркадий Стругацкий
По приглашению местного отделения Всесоюзного общества любителей книги в Саратов
приезжает Аркадий Стругацкий – один, без
Бориса. Братья Стругацкие, самый популярный литературный тандем страны со времен
Ильфа и Петрова, находятся на вершине своей славы: уже написаны «Трудно быть богом»,
«Обитаемый остров» и «Жук в муравейнике»,
уже Андрей Тарковский снял «Сталкера».
Всю неделю на литературных вечерах с
Аркадием Стругацким в университетском клубе любителей фантастики невозможно найти
места не только в зрительном зале, но и на
ступеньках в проходе. Один из двух главных
фантастов страны рассказывает саратовской
публике о том, чем отличается «фэнтези» от
«сайенс фикшн», отвечает на многочисленные вопросы. Куда приведет человечество
урбанизация (ответ: «в деревню»), зашел бы
он в Комнату исполнения желаний из «Пикника на обочине» («ни за что»), что его разнит
с Рэем Брэдбери («он боится технического
прогресса, а я нет») и за какими технологиями
будущее («за открытиями в области педагогики и психологии»). И лучше всех рецензентов
Стругацкий формулирует причину популярности своих книг: «Мы с братом никогда не писали о будущем. Нас интересуют исключительно
сегодняшние люди с их заботами».

Открытия года
– ДК Рубин.
– Фрунзенский Дом быта на Вавилова/
Университетской.
– Крытый рынок «Северный» на Шестом
квартале.
– Роддом в Ленинском районе.
– Кафе «Дружба» в Кировском районе.
– Трамвайный маршрут «Шестой
квартал – СХИ».

6.

7.
1. Проспект Кирова в
1982 году.
2. Почтовая марка,
выпущенная в поддержку
Продовольственной
программы.
3. Здание вокзала станции
Герби.
4. Современная
эмблема саратовского
баскетбольного клуба.
5. Аркадий Стругацкий.
6. Дворец культуры «Рубин».
7. Строится рынок
«Северный».
В материале использованы
фотографии с сайта
oldsaratov.ru
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оябрь – предзимье,
сменяющее глубо
кую осень. Почва то
промерзает, то оттаивает.
Дни становятся все короче
и темнее. Вечерами по ни
зинам стелются «облака»:
ноябрь считается самым
туманным месяцем года.
В саду пусто и светло – и
ягодники, и плодовые де
ревья оголились. Однолет
ние ветки подергиваются
слоем отмерших клеток,
который удерживает в пу
стотах воздух – хороший
теплоизолятор. Так нежные
веточки лучше перенесут
морозы.

Работы на приусадебном
участке
В основном работы в саду закончены, в том числе пересадки и посадки. Однако до наступления морозов еще
остались дела по подготовке растений
к зимовке. Соберите инструмент, почистите, обсушите и смажьте машинным
маслом, солидолом или кремом для
обуви. Сделайте борозды поперек имеющегося на участке склона, чтобы при
таянии снега не был смыт верхний плодородный слой. На продуваемых ветром
участках расставьте щиты, разложите
лапник и другие подручные средства для
снегозадержания. Замульчируйте приствольные круги торфом или навозом и
утеплите листвой, толщина слоя должна составлять 10-15 см. Залечите раны
на штамбах деревьев, побелите стволы
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вым лапником или установите вокруг
них цилиндры из рубероида или мелкой сетки.

Защита молодняка
Штамбы и скелетные ветви молодых деревьев лучше не белить, а обер
нуть бумагой. Сверху установите футляр из рубероида, нижний конец которого заглубите в землю. Молодые деревья можно также обвязать еловым
лапником, уложив его кончиками игл
вниз. Эта мера защитит деревья и от
грызунов.

Свободу смородине!

Сад в ноябре
и основные ветви. Укройте земляничные
грядки торфом или еловым лапником.

Дела хозяйские
Слейте воду из труб, шлангов и кадок. Небольшие емкости опрокиньте
вверх дном, большие накройте досками, а затем те и другие еще и пленкой. Прохудившиеся шланги приведите
в порядок. Очистите сточные канавы.
До того как выпадет снег, продолжайте собирать и закладывать в компост
опавшую листву и другие растительные
остатки из сада и огорода. На зиму кучу
укройте землей, досками, газетами или
крафт-бумагой, а сверху – пленкой или
нетканым материалом, чтобы компостная масса сильно не промерзала. Если
это не сделано раньше, приступайте

к консервации парников: осмотрите и
покрасьте рамы, вставьте, если нужно, новые стекла, обновите замазку.
Рамы хранят под крышей, желательно в сухом и закрытом помещении, на
подставках и переложенные досками.
Укрепляйте бурты, погреба, хранилища.
Внимательно следите за режимом хранения свежих и переработанных овощей и фруктов. В теплую осень даже в
ноябре еще не поздно произвестковать
почву на своем участке, если она слишком кислая.

ПЛОДОВЫЙ САД
Защита стволов деревьев
Для надежной защиты от мышей и
зайцев обвяжите стволы деревьев ело-

Не связывайте в пучок ветви смородины. От этого она сильнее подмерзнет, и урожай в следующем году
снизится.

Снег на ветках
Сильный мокрый снегопад может
привести к раздиранию крон или к вылому отдельных ветвей, если на них
еще остались листья. Именно в это
время надо помочь деревьям стряхнуть снег.

Черенки для зимней прививки
Однолетние побеги для зимних
и весенних прививок нарезают после первых морозов. Срезайте черенки с южной стороны кроны, с сильных
и урожайных деревьев. Ветки должны
быть до 40 см длиной с нормально развившимися, далеко расположенными
почками. Черенки одного сорта свя-

жите в пучок и заверните во влажную
ткань, потом в бумагу, а сверху оберните пленкой. Положите черенки в прохладное помещение.

ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ
Подзимние посевы
В первой декаде ноября проводят
подзимние посевы моркови, петрушки и шпината в подготовленные в октябре грядки. Если уже ударили морозы,
то сеют прямо по замерзшей почве и
присыпают талой землей, торфом или
перегноем.

Хранение овощей
Проверьте, как хранятся овощи в
подвалах. Следите за температурой
в хранилищах: при превышении 5°С
усильте проветривание. Лук может лежать в жилых помещениях, а яровой и
озимый чеснок лучше поместить в холодильник. Лук-севок диаметром более
1 см хранят при температуре 18-25 °С
и относительной влажности воздуха 5070%. В холодильнике при температуре
–1-3 °С и влажности воздуха 80-90%
хорошо хранится и затем не стрелкуется мелкий лук-севок. Не выбрасывайте луковую шелуху: настой из нее, приготовленный из расчета 200 г на 10 л
воды, пригодится в борьбе с паутинным
клещом: зимой – на комнатных растениях, а летом – на огурцах. Проверьте,
как дозревают помидоры, возможно,
некоторые плоды лучше использовать
для варки томатного пюре. В ноябре
еще не поздно продолжить квашение капусты.

Афиша недели
В кинотеатрах города

Горько ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Заведомо хитовая отечественная
комедия, которая «немигающим
взглядом» исследует такой национальный феномен как русская свадьба.
Мачете убивает ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Новый фильм вконец распоясавшегося Роберта Родригеса про длинноволосого мексиканского наемника. Трэш, по сравнению с
которым второсортные боевики семидесятых
выглядят образцом хорошего вкуса.
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Продолжение популярного мультфильма о
громадных одушевленных продуктах питания.
Пятая власть ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Биография основателя «Викиликс» Джулиана
Ассанджа, которую он сам называет откровенно лживой.
Джастин и рыцари доблести
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Испанский мультик про рыцарей и принцесс.
План побега
Двойной выход Сталлоне и Шварценеггера.
Создатель идеальной тюрьмы в силу обстоятельств должен сам найти изъян в своем
творении.
Сталинград
Военный блокбастер Федора Бондарчука,
российский номинант на «Оскар».
Гонка
Возможно, лучший фильм про «Формулу-1».
История непримиримого соперничества на
гоночных трассах Никки Лауды и Джеймса
Ханта в конце семидесятых.
Философы: уроки выживания
Выпускники философского отделения должны выбрать, кому из них жить, а кому умирать. Сперва – теоретически...

Дом кино

Отдать концы ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25 октября, 17:00; 26 октября, 17:00; 27 октября, 21:00
Не совсем обычная комедия, снятая
23-летней Таисией Игуменцевой, про ожи-

дание апокалипсиса в отдельно взятой
деревеньке.

тимные темы в жанре комедийной антиутопии. Строго 18+.

Золото
26 октября, 21:00; 27 октября, 17:00
Вестерн про немецких поселенцев в Канаде
конца XIX века.

Пять вечеров
29 октября, 18:30 Малая сцена
Оттепельная классика. Александр Володин –
о незабытой любви в стране победившего
социализма.

Возмутитель спокойствия
25 октября, 21:00
Пугающе странная притча о косматом мужчине, превращающего в ад жизнь респектабельной семьи без видимых на то причин.
За наших любимых
25 октября, 17:00
Молодая Сандрин Боннер в драме о взрослении.
Без крыши, вне закона
26 октября, 19:00
Фильм Агнеш Варда о последних неделях
жизни молодой бродяжки.
Церемония преступления
27 октября, 19:00
Знаменитый фильм Клода Шаброля о противоречивых отношениях между служанкой и
аристократической семьей.

Театр драмы

Парикмахерша
23 октября, 18:30 Малая сцена
Во многом архетипичная для нашей
страны печальная история об одинокой женщине, влюбившейся по переписке в уголовника.
Урод
24 октября, 18:00 Большая сцена
Неоднозначная современная пьеса, написанная немцем Майенбургом и поставленная
для Саратова болгарином Гырдевым, об обществе двойников.

У ковчега в восемь
23 октября, 18:00 Малая сцена
История о Всемирном потопе, главными героями которой являются три пингвина с открытым и доверчивым характером.
Дядюшкин сон
24 октября, 18:00 Большая сцена
Достоевский. Комическое представление о
нравах провинциального города середины
XIX века.
Росток
26 октября, 11:00 Малая сцена
Спектакль о воде, огне, земле и воздухе. Для
детей от 1 года.
Мальчики
26 октября, 18:00 Малая сцена
Спектакль
по
мотивам
Карамазовых».

Дюймовочка
27 октября, 11:00 Большая сцена
Андерсеновская сказка про крохотную девочку, рожденную из цветка.
Капитанская дочка
27 октября, 18:00 Большая сцена
Один из главных спектаклей саратовского
ТЮЗа – хрестоматийный пушкинский текст о
пугачевском восстании.

Зойкина квартира
27 октября, 18:00 Большая сцена
Дипломный спектакль мастерской Григория
Аредакова. Комедия Михаила Булагкова про
нэпманов.

Театр оперы и балета

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

Стойкий оловянный солдатик
23 октября, 11:00
Романтический мюзикл для детей и взрослых по сказкам Андерсена.
Иоланта
25 октября, 18:00
Последняя опера Петра Чайковского.
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Избранные страницы мировой
вокальной литературы
26 октября, 18:00
Малый зал Консерватории
Выступают студенты кафедры академического пения.
Пора-пора-порадуемся
26 октября, 18:00
Зал СГСЭУ
«Волга-Бэнд» исполняет мелодии из советских фильмов.
Академический симфонический оркестр
27 октября, 17:00
Большой зал Консерватории
В программе – произведения Эдварда Грига и
Сергея Рахманинова.

«Братьев

Зимы не будет
29 октября, 18:00 Малая сцена
Современная сказка Виктора Ольшанского.
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Фестиваль фортепианной
музыки «Учитель и ученик»
23 октября, 18:00
Большой зал Консерватории
К 50-летию творческой деятельности Альберта Тараканова.

Театр юного зрителя

Женитьба
25 октября, 18:00 Большая сцена
Очень смешная постановка Гоголя.

Класс Бенто Бончева
27 октября, 21:00 Малая сцена
Первый «ночной» спектакль в репертуаре
драмтеатра. Откровенные разговоры на ин-

Риголетто
27 октября, 18:00
Осовремененная постановка оперы Верди.

Хоккей
Кристалл (Саратов) – Спутник (Нижний Тагил)
23 октября, 18:30
ЛДС «Кристалл»
Кристалл (Саратов) – Рубин (Тюмень)
25 октября, 18:30
ЛДС «Кристалл»
Баскетбол
Автодор (Саратов) – Динамо (Москва)
25 октября, 19:00 ФОК «Звездный»
Футбол
Сокол (Саратов) – Локомотив (Лиски)
27 октября, 15:00 Стадион «Локомотив»
Хоккей
Кристалл (Саратов) – Рубин (Тюмень)
27 октября, 17:00 ЛДС «Кристалл»
Волейбол
Протон-БАЭС (Саратовская область)– УралочкаНТМК (Свердловская область)
27 октября, 19:00 ФОК «Звездный»
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