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Люди и пробки

Увеличивая репрессии, мы вызыва-
ем недовольство. Потому что стоянок 

как не было, так и нет.

Сергей АРЕНИН, 
начальник ГУ МВД России  

по Саратовской области

мы вызываем недовольство. По-
тому что стоянок как не было, 
так и нет».

В этом вопросе генерала под-
держал член Совета Федерации 
Михаил Исаев: «Для размеще-
ния всех автомобилей, располо-
женных в Саратове, необходимы 
парковки общей площадью, срав-
нимой с размерами 1250 стадио-
нов «Локомотив», – заявил сена-
тор. По его словам, для начала «не-
обходимо четко понимать обсу-
ждаемую проблему».

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Саратовской об-
ласти Максим Фатеев отметил, 

что существует не только пробле-
ма нехватки места для стоянок, 
но другие не менее сложные пре-
пятствия для организации циви-
лизованной парковки: «Эвакуа-
тор – уже крайние меры. Может 
быть, оправданные, а может, и 
нет. Недавно у нас в Торгово-про-
мышленной палате состоялось 
заседание Гильдии автостоянок. 
Цена их владельцам за послед-
нее время была поднята в четыре 
раза – с 60 000 до 240 000 рублей. 
Владельцы отреагировали соот-
ветствующим образом. В итоге 
автовладельцам невыгодно ста-
ло ставить машины на стоян-

ках. Они бросят их на газоне, и 
все. Появились и «черные парков-
щики», которые берут деньги за 
парковку на тротуарах. И все за-
бывают: если за последнее время 
с охраняемых стоянок было укра-
дено 30 автомобилей, то у та-
ких черных парковщиков – более 
пятисот».

Было высказано еще много 
важных предложений и замеча-
ний, рассказать о которых здесь 
мы не можем по причине нехват-
ки места в газете, но все высказан-
ное было зафиксировано и приня-
то к рассмотрению соответствую-
щими органами. Действительно, 
с одной стороны, можно переса-
дить ав то вла дельцев на общест-
венный транспорт, а можно, на-
оборот, вынести из центра города 
все правительственные и адми-
нистративные органы, тем самым 
разгрузив центр не от личного, а 
от служебного транспорта. Можно 
расширить проезжую часть у пере-
крестков или запретить повороты 
на магистральные улицы в часы 
пик. Можно увеличить число све-
тофоров или синхронизировать 
их для организации «зеленой вол-
ны». Можно сделать платной пар-
ковку в центре города или запре-
тить транзитное движение по цен-
тральным улицам. Много чего еще 
можно, но главное – не торопить-
ся с принятием решений, чтобы 
новые ограничения не добавили 
проблем, а дополнительное регу-
лирование движения не стало 
причиной новых пробок.

22 ноября состоялось рас-
ширенное заседание 
Совета Общественной 

палаты Саратовской области. 
Основной темой обсуждения 
стала транспортная ситуация 
в областном центре и круп-
ных городах региона. Открыл 
обсуждение председатель ОП 
Александр Ландо, который 
отметил, что область уверен-
но движется к транспорт ному 
коллапсу и решать эту пробле-
му надо всем миром.

Руководитель областной ГИБДД 
Павел Рогов рассказал, что еже-
дневно в областном центре эвакуи-
руется 120-130 машин. В Саратове 
на 1 тыс. человек приходится более 
380 автомобилей, при среднерос-
сийском показателе в 180 авто на 
1 тыс. человек. «Эвакуаторы рабо-
тают на полную. Бывают момен-
ты, что стоянки переполняют-
ся», – добавил Рогов.

Руководитель главка МВД Рос-
сии по Саратовской области гене-
рал-лейтенант Аренин заявил, что 
в Правительстве находятся пред-
ложения от трех организаций, же-
лающих организовать видеофикса-
цию неправильно припаркованных 
автомобилей и предложил гражда-
нам использовать новосибирский 
опыт и самостоятельно фиксиро-
вать на фото и видео неправильно 
припаркованные авто, а потом вме-
сте с заявлением передавать их по-
лиции: «У меня есть предложения 
по видеофиксации, я прошу Пра-
вительство пойти на то, чтобы 
подписали договор хотя бы с од-
ной фирмой. Такая практика есть 
в других городах, когда они сами 
организуют видеофиксацию. Что 
касается неправильной парковки, 
вот идете домой, увидели – сфо-
тографируйте, пришлите нам с 
заявлением. Заявление обязатель-
но», – подчеркнул генерал. В то 
же время Сергей Аренин высказал 
мнение: «Увеличивая репрессии, 

«Пятерочка» –  
оценка «неуд»

Благородная деятельность
Приоритет – поддержка инвалидов

>>> 6 >>> 5 «За нарушения в сфере торговли 
продовольственными 
товарами необходимо 
серьезно поднимать 
штрафы»

Андрей КРУПИН

>>> 5 

Наше издание начинает сбор 
предложений от всех желаю-
щих принять участие в решении 
транспортных проблем Саратова 
и других городов области. Если 
вы знаете, как решить пробле-
му в целом или на одном отрезке 
улицы, присылайте ваши пред-
ложения, – они будут переда-
ны компетентным специалистам 
и взяты на общественный конт-
роль. В письменной форме мы 
ждем их на адрес редакции газе-
ты «Глас Народа» или на нашем 
сайте glasnarod.ru, где размещен 
специальный баннер «Пробкам – 
нет». Нажав на него, вы попадете 
на страницу заполнения формы 
для вашего предложения. Может 
быть, все вместе мы сможем 
сделать наш город и область бо-
лее комфортными для жизни.
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Ольга ПицунОва, член Общественной палаты Саратовской области, эколог: 
– Подход к организации региональной конференции по выбору делегатов на Всероссийский съезд продемонстрировал 

не только открытое пренебрежение к общественным организациям со стороны руководства Росприроднадзора Саратовской 
области в лице г-на Андрющенко, обычно чиновникам такого ранга не свойственное, но и полное отсутствие понимания тен-
денций государственной политики: большей открытости органов власти, большей вовлеченности общественности в процессы 
принятия решений. Фактически г-н Андрющенко проигнорировал позицию и Президента, и премьер-министра России, неод-
нократно озвученную ими за последние два года.

Выбор делегатов на съезд от Саратовской области проводился в атмосфере полной информационной закрытости: 
не были приглашены не только представители Общественной палаты, но и общественные экологические организации, мно-
го лет работающие в сфере охраны окружающей среды. Список делегатов до сих остается тайной за семью печатями, хотя 
его должны были огласить сразу на конференции по результатам голосования, а затем вывесить на сайте. Да, что говорить, 
региональное Управление Росприроднадзора умудрилось нарушить даже ведомственные инструкции и рекомендации по про-
ведению территориальных конференций. По всей России таких особо «отличившихся» управлений оказалось всего три: Са-
ратовское, Липецкое и Томское. Мы отправили письмо в МПР России сразу после проведения региональной конференции и 
получили ответ, что руководству Росприроднадзора рекомендовано исправить допущенные ошибки. Вот только делегация на 
съезд уже сформирована (делегаты зарегистрированы в центральном аппарате съезда), программа съезда сформирована 
без нашего участия и внести в нее на данном этапе какие-либо изменения уже невозможно… Что же и как будет исправ-
лять Росприроднадзор?

На будущее я бы порекомендовала руководству Росприроднадзора подумать о том, как выстроить взаимоотношения с 
общественностью, причем реальные, а не имитацию для галочки и отчета. Впрочем, выбор стратегии в значительной степе-
ни определяется личностью руководителя.

общество
код доступа

Заканчивается 2013 год, 
объявленный Ука-
зом Президента РФ 

Годом охраны окружаю-
щей среды. Его финаль-
ным событием должно 
стать уникальное по своим 
масштабам и значимости 
мероприятие – IV Всерос-
сийский съезд по охране 
окружающей среды. Он 
пройдет со 2 по 4 декабря 
в Москве в выставочном 
центре «Крокус Экспо». 

Съезды такого уровня про-
водятся в нашей стране раз в 
10 лет. Во время работы плани-
руется не только сформулиро-
вать новые направления реа-
лизации экологической поли-
тики России, но и задать век-
тор стратегии развития страны 
в области природоохранного 
законодательства на несколько 
десятилетий вперед. 

Организация Съезда распо-
ряжением Правительства РФ 
возложена на Министерство 

природных ресурсов и эколо-
гии РФ. В его работе планиру-
ют принять участие Президент 
РФ Владимир Путин и Пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

Съезд, на который собе-
рутся более 2 тыс. делегатов 
из всех субъектов РФ, призван 
стать крупнейшей дискусси-
онной площадкой для профес-
сионального экологического 
сообщества – представителей 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов испол-
нительной власти субъектов 
РФ, руководителей российских 
и международных корпораций, 
представителей научных и об-
щественных организаций, со-
циально ответственного бизне-
са, гражданских активистов.

Предполагается, что таким 
образом широкая обществен-
ность сможет максимально по-
влиять на процесс формирова-
ния государственной экологи-
ческой политики в России.

Все лето в субъектах России 
готовились к проведению тер-
риториальных конференций, 
на которых лучшие из луч-
ших экологов области должны 
были быть избраны делегата-
ми Общероссийского Съезда. В 
сентябре-октябре эти меропри-
ятия прошли во всех регионах 
страны. 

Информация о том, ког-
да и где состоится конферен-
ция в нашей области, появи-
лась на сайте территориаль-
ного Управления Росприрод-
надзора 23 октября, то есть 
меньше чем за два дня до на-
значенной даты ее проведе-
ния. Сделано это было, веро-
ятно, специально, чтобы на 
конференцию, не дай Бог, не 
попали представители неугод-
ных территориальному управ-
лению экологических общест-
венных организаций и СМИ. 
Ведь у них накопилось множе-
ство неудобных вопросов к ру-
ководителю территориального 
управления Росприроднадзо-
ра по Саратовской области г-ну 
Андрющенко. 

Анализируя порядок про-
ведения аналогичных выбор-
ных конференций в соседних 

с нами областях, понимаешь, 
что такое информационная за-
крытость органа власти и кулу-
арность принятия решений. 

В Самаре, Башкортостане, 
Пензе, Волгограде и других со-
седних с нами регионах, на сай-
тах территориальных управле-
ний не только заблаговремен-
но появлялась информация о 
проведении конференции, но 
и, в большинстве случаев, учас-
тие в этих мероприятиях было 
свободным, т.е. для того, чтобы 
принимать участие в выборах 
делегатов съезда, необходимо 
было просто заполнить анкету 
участника. Более того, список 
делегатов, избранных в других 
областях, оперативно вывеши-
вался на сайте и публиковался 
в СМИ.

Складывается впечатление, 
что список делегатов на съезд, 
избранных в нашей области, – 
особо охраняемая государст-
венная тайна. Что скрывает ве-
домство Андрющенко, упорно 
не желающее не только разме-

щать состав делегации на сво-
ем сайте, но и оглашать его пе-
ред представителями общест-
венности и СМИ? 

В телефонном разговоре 
с секретарем рабочей группы 
мы выяснили, что список есть, 
но предоставить его они мо-
гут только по официальному 
запросу, причем не ранее, чем 
через месяц... 

Вероятно, для ответа на за-
прос о предоставлении спи-
ска делегатов IV Всероссий-
ского съезда, направленный 
Общественной палаты обла-
сти г-ну Андрющенко, ему 
придется готовить разверну-
тый ответ на энном количест-
ве листов, иначе трудно объя-
снить такую потрясающую 
медлительность.

Секретный список Андрющенко
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Дмитрий Олейник,  
главный редактор:

– Управляющие компании – это ком-
мерческие организации, деятельность 
которых направлена на извлечение при-
были. Об этом необходимо помнить всег-
да, особенно тогда, когда жители, не при-
ложив собственных усилий даже для 
личного участия в собрании собственни-
ков жилья, ждут, что компании будут со-
держать их дом в таком же безупречном 
состоянии, как хорошая хозяйка содер-
жит свою кухню. 

Нужно четко отдавать себе отчет в 
том, что этим компаниям нужны не ваши 
проблемы, а ваши деньги, и заставить 
работать их качественно может толь-
ко конкуренция и контроль со стороны 
жильцов обслуживаемых домов.

С конкуренцией в Саратове беда, 
складывается впечатление, что кто-то 
могущественный поделил город на сфе-
ры влияния, а поэтому ждать, что какая-
то компания придет из Ленинского райо-
на в Волжский и предложит жильцам луч-
шие условия, на практике не приходится.

Создавать муниципальные управляю-
щие компании город тоже не торопится, 
видимо, интересы «ответственных» чи-
новников и так представлены в достаточ-
ной мере, а брать на себя персональную 
ответственность никому не хочется.

Позиция в отношении собраний жи-
телей у муниципальных чиновников тоже 
не отличается особым энтузиазмом. 
Честно говоря, существующая апатия жи-
телей их вполне устраивает, так как по-
зволяет «решать вопросы» в отсутствие 
контроля с их стороны. Поэтому дальше 
разговоров о необходимости повышения 
активности жильцов дело не идет. Тут 
нельзя не поставить в пример министер-
ство строительства и ЖКХ области и ре-
гиональный центр общественного контро-
ля в сфере ЖКХ, которые организовали 
курсы для председателей домовых сове-
тов и граждан, желающих разобраться в 
тонкостях управления жилым фондом.

До тех пор, пока кто-то, имеющий 
серьезное влияние на решение пробле-
мы неплатежей, будет заинтересован в 
сохранении существующей ситуации, ни-
какого решения найти не получится.

Создается впечатление, что ресур-
соснабжающим организациям задолжен-
ность не так уж опасна, раз они сущест-
вуют до сих пор, и выплачивают свои ме-
неджерам неплохую зарплату и бонусы. 
Долги списываются в убытки или вклю-
чаются в новые тарифы, доказывать обо-
снованность затрат фактически некому. 
Добросовестные плательщики платят за 
недобросовестных, причем к числу до-
бросовестных относятся, как правило, 
малоимущие, ибо страшатся потерять 
жилье и сохранили остатки воспитания, 
а к бессовестным – наоборот, относятся 
состоятельные и состоявшиеся горожа-
не, которые все эти кампании и их кол-
лекторов видели в одном месте (напри-
мер, на совещании). 

Структура долга и тем более его обо-
снованность практически не обсуждают-
ся. Ни один чиновник не может сегодня 
ответить на вопросы, сколько жители ре-
ально потребили, а сколько ушло в поте-
ри по вине снабжающих и эксплуатирую-
щих организаций? Сколько средств было 
перечислено жителями на счета эксплу-
атирующих организаций, но не дошло до 
снабжающих? Кто эти жители, которые не 
платят? Сколько среди них чиновников, 
бизнесменов или правоохранителей, кото-
рые имеют по несколько квартир и сколько 
собственников жилья давно не появлялись 
в Саратове? Сколько пустующих квартир и 
«мест общего пользования» отап  ливается 
за счет тех, кто якобы должен за ресур-
сы? Вопросов множество, а желание най-
ти на них ответы демонстрируют пока 
только областное Правительство и обще-
ственники, среди чиновников муниципаль-
ного уровня такой активности пока не за-
метно, если не сказать наоборот.

На фоне стабилизации ситуа-
ции с коммунальными плате-
жами в Октябрьском районе за 

счет перехода на прямые расчеты с 
потребителями по-прежнему непро-
стая ситуация складывается вокруг 
ООО «ДомКомплекс». 

Задолженность ООО «ДомКомплекс» 
перед ВоТГК, образовавшаяся с 1 ноября 
2011 года, составляет порядка 54,4 млн 
рублей. Полную ответственность за это, 
согласно законодательству, несет испол-
нитель коммунальных услуг – в данном 
случае ООО «ДомКомплекс», которо-
му жители и должны задавать вопро-

сы по наличию горячего водоснабже-
ния. Более того, жильцам в любом слу-
чае следует требовать от своей управля-
ющей компании регулярных отчетов о 
своей работе, в том числе о своевремен-
ном перечислении средств, собранных 
за коммунальные услуги, поставщикам 
энергоресурсов.

Ситуация с «ДомКомплексом» не-
однократно становилась темой для об-
суждения на рабочих совещаниях в ад-
министрации города. Позиция муни-
ципальных властей в этом вопросе од-
нозначна. Из-за действий управляющей 
компании не должны страдать жители – 

добросовестные плательщики за жи-
лищно-коммунальные услуги!

Насколько успешно будет продвигать-
ся проект по переходу на прямые расчеты 
с потребителями Саратова, покажет вре-
мя. Но уже сейчас можно констатировать, 
что такой переход позволит исключить 
вероятность оседания платежей на счетах 
недобросовестных управляющих компа-
ний и нецелевого использования собран-
ных денежных средств. Кроме того, си-
стема прямых расчетов позволит умень-
шить задолженность за ТЭР, а это, в свою 
очередь, гарантия благополучного 
прохождения отопительного сезона.

Сейран Давтян

В октябре текущего года долг 
управляющих компаний, ТСЖ 
и ЖСК Саратова перед тепло-

энергетиками вырос на 260 млн руб. 
и достиг 2,252 млрд. При этом задол-
женность промышленных и других 
объектов сократилась на 14,4 млн 
руб. – до 52 млн. По словам руково-
дителя Саратовского филиала ОАО 
«Волжская ТГК» Сергея Попова, эта 
сумма сравнима с бюджетом для про-
ведения ремонтных работ в течение 
15 лет. 

Эти цифры были озвучены на заседа-
нии Совета Общественной палаты, посвя-
щенном вопросу ликвидации задолжен-
ности населения Саратовской области за 
жилищно-коммунальные услуги. Меро-
приятие было проведено в Саратовской 
областной научной библиотеке с уча-
стием представителей ресурсоснабжаю-
щих и управляющих компаний, органов 
власти, правоохранительных органов и 
общественников.

Сегодня на территории области сло-
жилась парадоксальная ситуация. Сумма 
по задолженностям перед ресурсоснаб-
жающими компаниями достигла такой 
величины, что никто уже не обращает 
на них внимание. По остроумному выра-
жению председателя Общественной па-
латы Александра Ландо, «сто мил-
лионов туда, сто миллионов сюда, уже 
не имеет значения». «А кто страдает 
от этого? – спросил он и сам ответил: – 
Наши граждане. Те, кто добросовестно 
платит за коммунальные услуги».

«Задолженность потребителей ста-
новится главной угрозой благополучно-
му прохождению осенне-зимних макси-
мумов. И при таком уровне долгов риск 
возникновения аварийных ситуаций на 
теплосетях будет ежегодно увеличи-
ваться», – предупредил Сергей Попов.

Парадокс заключается в том, что 
большинство граждан исправно платят за 
оказанные им услуги и предоставленные 
ресурсы, а многие управляющие компа-
нии выполняют свои обязательства пе-
ред ними. В то же время количество УК, 
которые добросовестно и своевремен-
но рассчитываются с ресурсоснабжаю-
щими компаниями, можно сосчитать по 
пальцам.

Но не поставлять ресурсы недобро-
совестным управляющим организациям 
«Волжская ТГК», например, не может. 
Ведь в конечном итоге пострадают люди, 
которые платят за все. И прокуратура это-
го не допустит. Получается, что управля-
ющие компании пользуются несовершен-
ством федерального законодательства.

Член Общественной палаты Вален-
тина Боброва попыталась найти ответ 
на вопрос, какая часть из общего долга 
перед ресурсоснабжающими компаниями 
накопилась по вине граждан, а какая – по 
вине УК. Однако на этот вопрос никто не 

смог ответить. «Мы должны защищать 
интересы граждан, а не хозяйствующих 
компаний, которые есть кому защи-
щать», – сказала она.

Разъясняя многие ключевые момен-
ты в процессе появления долгов, один из 
признанных экспертов в сфере ЖКХ, де-
путат Саратовской областной Думы Ле-
онид Писной отметил, что при реше-
нии этого вопроса ресурсоснабжающие 
организации действуют по схеме «деньги 
наши, а долги ваши», что, по его мнению, 
также неприемлемо. Другими словами, 
поставщики не учитывают, что управ-
ляющие компании не могут платить за 
злостных неплательщиков, которых, к со-
жалению, тоже хватает.

В этом случае, казалось бы, лучшим 
способом решения проблемы могут стать 
прямые выплаты гражданами непосред-
ственно ресурсоснабжающим компани-
ям. Но делать это до сих пор не представ-
ляется возможным из-за неготовности 
ресурсоснабжающих компаний иметь 
дело с большим количеством договорных 
отношений. 

Готовы ли они сегодня на такой сме-
лый шаг? Наверное, нет, хотя руководи-
тель Саратовского филиала «Волжская 
ТГК», например, заявил, что они гото-
вы, чем значительно удивил члена Об-
щественной палаты Светлану Мар-
тынову. «Несколько лет назад я от 
имени нескольких ТСЖ обращалась в 
вашу компанию по этому вопросу, но 
мной был получен отказ», – напомнила 
общественница. 

По всей вероятности, основная надеж-
да монополистов – изменение действую-

щего законодательства, которое даст воз-
можность ресурсоснабжающим компа-
ниям отключать от своих трубопроводов 
недобросовестных плательщиков. Но кто 
при этом защитит граждан, вносящих оп-
лату за ЖКУ своевременно, неизвестно. 
Получается замкнутый круг. Разорвать 
его можно, в том числе создав добросо-
вестную конкуренцию между дорожащи-
ми своими репутациями управляющими 
компаниями или значительно упростив 
создание товариществ собственников 
жилья.

К сожалению, сегодня на этом рын-
ке все еще работают УК, мошенническим 
образом когда-то забравшие под свое 
управление жилфонд. Общие собрания 
собственников жилья ими не проводи-
лись либо проводились, но не имели кво-
рума, а протоколы таких собраний по-
том фальсифицировались. Отсутствием 
гражданской активности среди населе-
ния приводит к тому, что, как выразился 
член Общественной палаты Александр 
Джашитов: «Людей передают, как кре-
постных, даже не спросив, хотят ли они 
этого».

«Конечно, меры не продуманы. Мне 
кажется, надо писать в Москву, что ре-
форма ЖКХ не удалась. Также считаю, 
что нужно попросить городскую адми-
нистрацию снизить свое влияние в этой 
сфере», – заявил член Общественной па-
латы Николай Скворцов. В унисон это-
му прозвучала также грустная мысль о 
том, что управляющие компании, кото-
рые нарушают закон, не могли бы чувст-
вовать себя так вольготно, если бы их 
не поддерживали власти в районах. 

Долг и жители 
Общественники попытались разобраться в 
хозяйственном треугольнике

Комплекс проблем «ДомКомплекса»

среда
есть мнение код доступа

учет
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Скоро Конституции России ис-
полнится двадцать лет. Пред-
лагается внести в нее упоми-

нание о государствообразующей 
и прочей особой роли русского на-
рода, подчеркнуть православное 
вероисповедание значительной 
части населения страны, сделать 
день принятия Конституции вы-
ходным и т.д. Какое из этих пред-
ложений Вы поддерживаете? Или 
можете предложить что-то на эту 
тему сами?

– Считаю, что включение в законо-
дательство таких или подобных пред-
ложений не решит реальных проблем. 
И дело тут не столько в правовом ниги-
лизме российского народа, сколько в по-
нимании того, что юридически оформ-
ленную конструкцию должно массово, 
более того – практически стопроцентно 
поддерживать население. Любая же на-
циональная тема, естественно, всеобщей 
поддержки не найдет. Стоит ли в таком 
случае дразнить гусей, будоражить об-
щественное мнение? Ничего кроме вре-
да подобного рода инициативы, на мой 
взгляд, не принесут. 

Подчеркивание чего-либо выделя-
ет это из общего контекста. В нашей же 
Конституции провозглашен принцип 
свободы вероисповедания, и я пока не 
встречался с иными предложениями, 
думаю, их не должно быть, если следо-
вать духу Конституции. По поводу вы-

ходных: отдыхать – не работать, но мне 
кажется, мы не перетрудились.

– На моей памяти это уже третья 
или четвертая Конституция – не пом-

ню, сбился со счета. Помню сталин-
скую Конституцию 1936 г. – ее празд-
новали 5 декабря. И брежневскую 
1978 г. – вроде в октябре была. Осталь-
ные не помню. Думаю, и другие жите-
ли страны в большинстве не помнят и 
не видят повода что-то праздновать в 
связи с принятием Конституции. И вы-
ходной по этому поводу стране тоже 
не нужен – у нас и так слишком много 
выходных, когда страна работает, уже 
трудно понять.

Что касается «особой роли право-
славия и прочей роли русского наро-
да», то как историк и политический 
аналитик скажу: нужда закреплять 
такие вещи в Конституции приходит 

обычно, когда с реальной ролью в жиз-
ни у таких понятий возникают пробле-
мы. Я не считаю, что у русского народа 
есть проблемы в России и что его роли 
что-то или кто-то угрожает. Мы более 
мононациональная страна, чем боль-
шинство стран Европы, но они поче-
му-то считаются унитарными государ-
ствами, а Россия – многонациональной 
федерацией. Ни роль русских как осно-
вы государства в России, ни роль пра-
вославия в законодательной защите не 
нуждаются. Церковь вообще не в брев-
нах (и тем более не в Конституции), а в 
ребрах. И на веру в Бога никакие зако-
ны и приказы людские повлиять не мо-
гут – если она есть.

Считаю, что Конституцию надо не 
праздновать, а жить по ней. И все будет 
хорошо.

– Выходных у нас в стране больше, 
чем необходимо. Если половину из 
них отменить, думаю, внутренний ва-
ловой продукт (ВВП) серьезно подра-
стет. По поводу роли какого-то кон-
кретного народа или отдельной рели-
гии в истории государства – не диску-
тируя относительно правильности/
неправильности тезиса, не вижу смы-
сла эти факты отражать в Конститу-
ции. Как говорится в одной посло-
вице, кстати, по-моему, нерусской, 
«красоту видят, мудрость слышат, до-
броту чувствуют». Нужно быть 
скромнее.

На прошлой неделе Совет Об-
щественной палаты обсуждал 
вопросы оптимизации дорож-

ного движения в Саратове. Выска-
зывался ряд предложений. 

Есть ли у Вас лично какие-то 
инициативы на этот счет? Если 
эти инициативы требуют фи-
нансирования, то постарайтесь 
указать его предполагаемый 
источник.

– Все предложения имеют рацио-
нальное зерно. Очевидно, что для ре-
шения транспортной проблемы в горо-
де необходим комплексный подход. На 
мой взгляд, нужно срочно начинать 
реализовывать проект по видеофик-
сации правонарушений, который вот 
уже более полутора лет по непонят-
ным причинам не запускается в нашем 
регионе. Тем более что данный проект 
может быть реализован в рамках госу-
дарственно-частного партнерства (т.е. 
не потребует бюджетного финансиро-
вания на первоначальном этапе). И об-
ластной бюджет увеличит свою доход-
ную часть, и безопасность на дороге 
будет повышаться. 

Нельзя губить электротранспорт в 
городе – это самый социальный и эко-
логически чистый вид общественно-

го транспорта. Необходимо разрабо-
тать комплекс мероприятий по выводу 
МУПП «СГЭТ» из кризисной ситуации 
(источники финансирования меропри-
ятий будут разные – и бюджетные, и 
внебюджетные).

Считаю, что надо научно подходить 
к выбору мест установки светофоров, 
«лежачих полицейских», нанесению 
разметки и т.п., привлекая для это-
го не только сотрудников ГИБДД, но 
и специалистов вузов, занимающихся 
вопросами транспортной инфраструк-
туры. Необходимо внедрять систему 
интеллектуального управления тран-
спортными потоками, максимально 
убрать большегрузные автомобили из 
города… Предложений много – пора 
начинать их реализовывать.

Николай СкВоРцоВ, дирек-
тор центра правовых технологий 
«ЮРкоМ»: 

 – Оптимизация дорожного движе-
ния должна быть основана в первую 
очередь на пожеланиях граждан: пе-
шеходов и водителей. Пример: иду по 
ул. Челюскинцев (г. Саратов), пересе-
каю Чапаева по наземному пешеходно-
му переходу – «зебре» и на другой сто-
роны «зебры» аккуратно упираюсь в му-
сорные баки. Пишу письмо в админи-
страцию города, ГИБДД, жду ответа и 
решения вопроса. Аналогичных приме-
ров масса. Что необходимо? Активность 
граждан и адекватная обратная реакция 
властей. Думаю, для решения многих 
похожих вопросов даже денег особо не 
надо. Если власть действительно хочет 
слышать и услышать – вопрос решит-
ся, если не хочет – никакие деньги не 
помогут.

– Одним из главных способов ре-
шения данной проблемы является 
строительство наземных и подземных 
автостоянок, это самый элементарный 
выход. Потому что финансирование 
из бюджетных средств тут не нужно, а 
надо, чтобы профильное министерст-
во – Комитет транспорта – выполня-
ло в полной мере свою работу и искало 
инвесторов, которые бы выходили на 
рынок в Саратовской области и стро-
или. А тем, кто уже строит автостоян-
ки, предоставили бы все необходимые 
условия, и законодательные, и при 
оформлении документов, чтобы они не 
закрывали стройку на половине пути и 
вводили объекты в эксплуатацию. 

Второй способ решения – это рас-
ширение дорог. В условиях старого Са-
ратова это, конечно же, невозможно, 
но когда мы говорим о строительстве 
новых микрорайонов, надо логически 
продумывать систему дорог так, чтобы 
там не возникали пробки. 

При строительстве жилых ново-
строек и в центре города, и в новых 
микрорайонах Саратова, да и в рай-
онах области, необходимо заклады-
вать как минимум одно машиноместо 

на каждую квартиру. При этом чтобы 
оно уже входило в цену квартиры, но 
большого повышения цены квартиры 
не предусматривало, а не как сейчас, 
когда стоимость машиноместа доходит 
до 1 млн 200 тыс. рублей – стоимости 
однокомнатной квартиры. Понятное 
дело, что никто не будет покупать его, 
проще ставить машину во дворе.

Неправильно, что Правительство 
сейчас начало всячески увеличивать 
налоги на землю для автостоянок. Ведь 
чем меньше будет налог, тем меньше 
цена, и тогда больше машин будут ста-
вить на стоянки. Тут полностью отсут-
ствует комплексный подход. Единст-
венные, кто что-то делает – команда 
Грищенко, она расширила несколько 
дорог в Саратове, и все почувствовали 
разницу.

Если говорить о системе эвакуации, 
то она должна действовать в таком слу-
чае. Я еду, у меня есть выбор: поста-
вить машину под знак или на плат-
ную стоянку. Когда я ставлю машину 
под знак, я нарушаю закон, но я счи-
таю, что не нарушаю закон, когда мне 
некуда поставить машину и поэтому я 
ставлю ее под знак. Когда у меня бу-
дет этот выбор и я нарушу закон, тогда 
меня могут эвакуировать, оштрафовать 
и так далее. Но сейчас нет обществен-
ного транспорта, который нормально 
бы функционировал и передвижение 
на нем не было бы угрозой для жизни 
и здоровья. Нет инфраструктуры для 
спортивного транспорта типа велоси-
педа и т. п. У меня был опыт управле-
ния велосипедом этим летом в городе, 
и три раза меня чуть не сбили. Нет ни-
каких альтернатив личному автотран-
спорту, но пока не построены автосто-
янки в достаточном количестве, госу-
дарство не может требовать испол-
нения закона.

Закон для всех

Остановка конечная?

инициатива

автостоп

Дмитрий 
ЧернышевСкий

политолог

ксения  
корнилова

член общественной 
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евгений  
лузановСкий

член общественной 
палаты Саратовской 
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александр  
Степанов

председатель комиссии 
общественной палаты 

по региональному 
развитию и местному 

самоуправлению

николай  
Скворцов

директор центра 
правовых технологий 

«ЮркоМ»
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«Пятерочка» – оценка «неуд»
своими глазами

андрей егоров

Днем в прошедшую 
пятницу, 22 ноября, 
Общественная па-

лата Саратовской области 
совместно с депутатом Об-
ластной Думы Олегом Под-
бороновым и контролиру-
ющими органами провела 
рейд по сетевым продо-
вольственным магазинам 
города Саратова; целью 
было выявление фактов ре-
ализации некачественной 
и просроченной продук-
ции, а так же условий ее 
хранения.

Общественную палату представ-
ляли председатель александр ландо 
и председатель комиссии по экологии 
природопользования и чрезвычайным 
ситуациям андрей крупин. Органы 
власти были представлены Управле-
нием ветеринарии Саратовской обла-
сти во главе с ее начальником алексе-
ем Частовым, Управлением Россель-
хознадзора по Саратовской области, 
Управлением Роспотребнадзора по Са-
ратовской области.

В ходе рейда было проверено три 
сетевых магазина «Пятерочка», в ко-
торых была выявлена продажа про-
сроченного и некачественного товара, 
а также произведена закупка товаров 
для лабораторных исследований. Уди-
вило отношение сотрудников к сани-
тарным нормам, к примеру, хране-
ние открытых круп в колбасном отде-
ле; там они, впрочем, и фасовались. 
По итогам всех проверок компетент-
ные органы вынесут мотивированные 
решения. 

Участниками рейда было отмече-
но, что в магазинах сети почти игнори-
руются товары местных производите-
лей. А если и представлены, то часто 
за двинуты в дальние углы. Так проис-
ходит, к примеру, с водкой саратовско-
го производства. Несмотря на прилич-
ный дизайн и невысокую цену, она сто-
ит в углу на самой нижней из пяти по-
лок с аналогичной продукцией, почти 
на полу. Хотя производимые в регио-
не товары доказали свою популярность 
среди покупателей на многочисленных 
ярмарках. 

Планируется проводить подобные 
рейды и в будущем, пока ситуация в 

сфере розничной торговли области не 
придет в порядок. 

александр ланДО:
– С каждым следующим магази-

ном, в который мы заходим, настроение 
ухудшается. Так просто нельзя торго-
вать, антисанитария ужасающая. В по-
следнем магазине, в котором мы по-
бывали, в туалетной комнате «хранят-
ся» сахар, крупы. Впрочем, хранятся 
– слишком сильно сказано: все это сва-
лено на полу. Складских помещений по-
просту нет, а товара достаточно много. 

Продается гнилой товар: карто-
фель, свекла, чеснок, – эта группа то-
варов вызывает изумление. Как мож-
но, чтоб на прилавках все было гни-
лым? Чеснок китайского происхожде-
ния (видимо, у нас в регионе проблема 
с чесноком), явно прошлогодний. Он 
весь пророс, хотя сейчас ноябрь, 
сельскохозяйственный сезон еще не 
завершился.

Следующая проблема, которая 
меня тревожит как председателя Об-
щественной палаты, что на полках на-
ших сетевых магазинов, в частности, 
«Пятерочки», отсутствует наша сель-
хозпродукция. Люди ее выращивают, 
поливают потом, затрачиваются боль-

шие ресурсы, а реализовать товар воз-
можности нет. Потому что условия, ко-
торые выставляются сетевыми мага-
зинами, не способствуют реализации 
продукции наших сельхозтоваропроиз-
водителей. В продаже нет даже 10% 
местной продукции, к примеру, полно-
стью отсутствуют макаронные изделия, 
хотя мы запустили новый цех в Бала-
шове, и в Энгельсе есть эти товары. Со-
вершенно отсутствует шоколад местно-
го производства, даже круассаны при-
возят из Санкт-Петербурга. А это же не 
бананы, это и у нас есть.

Мы будем жестко заниматься по-
добными вопросами, пока не наве-
дем тут порядок. У нас есть зооветин-
спекция, Роспотребнадзор, все лабо-
раторные условия, чтобы проверять 
продукцию, в наличии, но, к сожале-
нию, продукция не проходит никакого 
контроля. Надо заключать договора и 
проверять, и мы себя обезопасим от 
инфекции и недоброкачественных то-
варов. Но не надо ждать, когда гром 
грянет, чтобы потом перекреститься 
и искать, кто же виноват. Нужно все 
предотвращать в рамках цивилизован-
ных отношений между Саратовской 
областью и теми, кто в этих сетевых 
магазинах эту продукцию нам постав-
ляет и продает. И лозунг «Выбирай 
саратовское!» надо внедрять в созна-
ние наших жителей, так как у нас есть 
возможность проверять наши продук-
ты, они экологически чище и дешев-
ле. Ярмарки, которые проводятся по 
инициативе Губернатора на Театраль-
ной площади, показывают, насколько 
востребованы наши товары.

Будем додавливать для того, чтобы 
все поняли: надо жить нормально, ци-
вилизованно, находясь на территории 
Саратовской области. 

андрей круПин:
– Честно говоря, рейд оставил у 

меня самые гнетущие впечатления, 
ведь магазины торговых сетей – не по-
луподвальные разливочные на город-
ских окраинах. Тем не менее, в каждом 
магазине, который мы посетили, были 
зафиксированы множественные нару-
шения. Самые распространенные из 
них – отсутствие оборудованных склад-
ских помещений, захламленность по-
жарных выходов, недостаточность ос-
вещения, наличие неприятного запаха, 
торговля просроченными продуктами 
питания и продуктами, имеющими не-
товарный вид, а также ненадлежащее 
хранение товаров. 

Например, колбасные изделия 
длительно хранятся на холодильных 
прилавках, в которых отсутствует над-
лежащий температурный режим, хотя 
продавцом должно быть обеспечено их 

хранение в нормальных холодильных 
камерах. 

Самое ужасное, что такое же от-
ношение прослеживается и к хранению 
детского питания. Мы видели упаков-
ки с пюре и соками, предназначенными 
для кормления двух- и трехмесячных 
малышей в месте, где из-за близости 
к источникам тепла температура была 
значительно выше нормы. 

 «Просрочка» лежит вместе с нор-
мальными продуктами, а из-за отсутст-
вия складов продукты в коридорах рас-
полагаются даже не на поддонах, а пря-
мо на полу.

Но что меня абсолютно шокирова-
ло в одном из магазинов Ленинского 
района, так это хранение макарон и са-
хара фактически в санузле…

Не стоит удивляться, что средства 
гигиены и дезинфекции в этом замеча-
тельном месте отсутствовали…

Отдельного упоминания заслужи-
вает мясной отдел в помещении од-
ного из магазинов. У продавца от-
сутствовали какие-либо документы 
о соответствии реализуемого мяса 
ветеринарно-санитарным нормам, а 
тот закуток, где производилась его 
разделка, и колода для рубки не со-

ответствовали никаким санитарным 
требованиям. 

Ну и, конечно, овощи. У нас в об-
ласти выращивается практически весь 
ассортимент овощных культур, и наши 
сельхозтоваропроизводители держат 
марку. Но, к сожалению, в сетевых 
магазинах эта наша продукция практи-
чески не представлена. В магазинах, 
которые мы посетили, есть даже ки-
тайский чеснок, все овощи в основном 
привозные. При этом часть их нахо-
дится в откровенно нетоварном виде. 
Вместо качественных овощей, выра-
щенных здесь, у нас, мы видим полу-
сгнившие свеклу и картофель. 

Не знаю, по какому принципу фор-
мируется ассортимент таких магази-
нов, но продукции саратовского про-
изводства на прилавках крайне мало. 
И это неправильно. Когда мы говорим о 
поддержке местных товаропроизводи-
телей, то понимаем, что необходимым 
звеном в этой цепи является обеспече-
ние сбыта товаров. Пока же мы слы-
шим, что за так называемый «заход» в 
розничные сети с местных товаропро-
изводителей зачастую требуют деньги. 

Вот и получается, что войдя в об-
ласть, торговые сети, «прописанные» 
в других регионах, привозят с собой 
поставщиков и с неохотой пускают 
на прилавки местную продукцию. При 
этом значительную часть налогов вла-
дельцы магазинов платят не в бюд-
жет Саратовской области, а по месту 
регистрации. 

Возможно, надо изменять законо-
дательство. Для обеспечения надлежа-
щего контроля над розничной торгов-
лей продуктами питания плановых про-
верок раз в три года явно недостаточно. 

К тому же за нарушения в сфере 
торговли продовольственными това-
рами необходимо серьезно поднимать 
штрафы, пока они мизерные и не сти-
мулируют руководство магазинов к со-
блюдению действующих норм, в том чи-
сле и санитарно-эпидемиологических.

Что касается торговых сетей, по-
лагаю, исполнительной власти необ-
ходимо жестче работать с ними в на-
правлении защиты интересов местных 
товаропроизводителей. Вплоть до пе-
ресмотра ранее заключенных 
соглашений.
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андрей егоров

Прохладным и ненастным ве-
чером в прошлый четверг 
Грузинское подворье в На-

циональной деревне народов Са-
ратовской области гостеприимно 
встречало всех гостей ярким све-
том, жаром камина и горячим чаем. 
Любой желающий мог окунуться в 
мир прекрасного на встрече поэтов 
и бардов «Поэт в России больше, 
чем поэт». 

Среди слушателей были председа-
тель комитета общественных связей и 
национальной политики Борис Шин-
чук (его комитет был инициатором про-
ведения встречи), Владимир Ташпе-
ков, председатель комиссии по этике и 
регламенту Общественной палаты Са-
ратовской области, представители об-
щественных и национально-культурных 
объединений.

За вечер лирика прозвучала в испол-
нении и начинающих поэтов (студентов 
и старшеклассников), и представителей 
литературных объединений из Сарато-
ва, Энгельса и муниципальных образо-
ваний области («Диалог», «Надежда», 
«Возрождение», «Рубцовский центр», 
«Свободный микрофон», клуба право-
славной авторской песни «Георгиевский 
крест»).

Организаторы в самом начале со-
здали интригу, разделив поэтов на две 
коман ды, которые соревновались меж-
ду собой в мастерстве. Это стало сюр-
призом даже для некоторых участников, 
не говоря о гостях. Поделили по воз-
растному признаку на «Учеников XXI 
века» и «Учителей ХХ века». Но объе-
диняла всех любовь к родному краю: к 
Саратову, к области, к Волге, что и нахо-
дило отражение в творчестве многих из 
них. В итоге, конечно же, судьи не смо-
гли выбрать лучшую команду, поэтому 

победила дружба и единение поколе-
ний, самых активных участников отме-
тили почетными грамотами. 

В конце программы выступить перед 
благодарными слушателями мог лю-
бой из гостей встречи, чем многие и вос-
пользовались. Если вы упустили такую 
возможность, не расстраивайтесь, вы 
можете поделиться своими талантами 
со слушателями на встречах клуба граж-
данской поэзии и авторской песни «Сво-
бодный микрофон», которые проходят в 
первый понедельник каждого месяца в 
19:00 в кафе «Старая крепость». 

Людмила ЯкоВеНко, поэтесса, 
руководитель клуба гражданской 
поэзии и авторской песни «Сво-
бодный микрофон»:

 – Я твердо знаю, что поэты – очень 
полезные люди для общества, это как 

общественные санитары, они принижа-
ют и уничтожают подлецов и возвели-
чивают героев. Поэтов надо очень даже 
любить. Я рада, что сегодня здесь не 
только мой клуб, а более широкая пло-
щадка гражданской поэзии. Старт дал 
наш клуб, у нас был летом фестиваль 
«Свободный микрофон над Волгой». 
К сожалению, поэты не особо востребо-
ваны современным обществом, они не 
нужны нашему министру культуры, а 
нами занимается Борис Шинчук. Боль-
шое ему спасибо!

Владимир ТАШПекоВ, член 
общественной палаты:

 – Это уже третье мероприятие, кото-
рое организует комитет общественных 
связей и национальной политики Сара-
товской области. Каждый поэтический 
вечер по-своему неповторим, посколь-

ку там собираются и читают стихи само-
бытные поэты, которые не равнодуш-
ны, у которых есть активная жизненная 
позиция. На последней встрече в На-
циональной деревне было очень мно-
го начинающих поэтов. Их талант необ-
ходимо раскрыть, помочь им состоятся 
в творчестве. Возможно, многие из них 
прославят нашу малую родину – Сара-
тов. Особенно хочется отметить поэти-
ческий клуб «Возрождение», там есть 
яркие мастера: Марина Шлерт, Гуль-
сара Туктарова, Александр Жаво-
ронков и многие другие.

Общественная палата будет поддер-
живать такие поэтические собрания, 
тем более, и в ее составе есть поэты: хо-
рошие стихи на тему патриотизма пи-
шет мой коллега Всеволод Хаценко. 
Я тоже пишу, издал два поэтических 
сборника.

Поэзия в наше время очищает душу 
от негатива, поэтому такие встречи нуж-
но проводить постоянно! 

Хотелось бы пожелать нашему Ми-
нистерству культуры стать непосредст-
венным организатором таких меропри-
ятий, поскольку на проведение их 
заложены средства в бюджете. 

– Мы с Вами беседуем в год 25-летнего 
юбилея Вашей организации. Считаете ли Вы, 
что отношение общества и власти к инвали-
дам в последнее время меняется к лучшему?

– Думаю, что это заметно. Инвалиды участву-
ют в работе законодательных органов как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. Например, 
председатель ВОИ Александр Ломакин-Румянцев – 
депутат Госдумы уже нескольких созывов. Почти во 
всех регионах в составе общественных палат пред-
ставлены мои собратья. Мне доверили работать в 
Общественной палате области уже в третий раз. 
Большим шагом вперед стала ратификация Рос-
сией Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Интересы 13 миллионов инвалидов надо осо-
бенно защищать. Наше предложение о возрожде-
нии Совета по правам инвалидов при Президен-
те Российской Федерации реализовано. Действу-
ет Государственная программа «Доступная среда» 
на 2011-2012 годы. Наша организация приняла 
самое активное участие в реализации пилотного 
проекта этой программы в Саратовской области в 
2011-2012 годах. 429 социально значимых объек-
тов оборудовано за это время. И еще один важный 
момент. В рамках пилотного проекта была прове-
дена информационная кампания по продвижению 

позитивного образа инвалида в общественное со-
знание. Решению этой же задачи способствуют со-
ревнования, проводимые нашими местными орга-
низациями, – велопробеги, веломарафоны, фигур-
ное вождение автомобилей с ручным управлением. 

– Как в регионе решаются вопросы совер-
шенствования законодательства в области со-
циальной защиты инвалидов?

– У нас в полном объеме реализуется фе-
деральный закон «О социальной защите инвали-
дов». Региональные структуры власти стали боль-
ше внимания уделять нашим проблемам. Саратов-
ская областная Дума приняла закон «О квотирова-
нии рабочих мест для граждан с инвалидностью» 
(2% от численности работников на предприятиях 
с численностью от 35 человек). Действуют не-
сколько областных целевых программ по содейст-
вию в трудоустройстве граждан с инвалидностью. 
Наша организация приняла активное участие в их 
разработке и обсуждении.

– Вы в третий раз избираетесь в состав 
Общественной палаты области. Что измени-
лось в Вашей деятельности?

– Известно, что впервые в стране Обществен-
ная палата была создана в Саратовской области. В 
нынешнем ее составе работает комиссия по делам 
ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Мне довери-
ли быть ее секретарем. Идет работа по социальной 
экспертизе проектов законов Областной Думы, по-
становлений Правительства, программ социальной 
поддержки различных категорий граждан. Мы вне-
сли предложение о том, чтобы в социальных зако-
нах как федерального, так и регионального значения 
были положения по социальной поддержке инвали-
дов. Также мы предложили, чтобы СМИ постоянно 
освещали деятельность общественных организаций.

– Известен Ваш опыт эффективного со-
трудничества с министерствами социального 
блока Правительства.

– Да, наш надежный партнер – Министерство 
социального развития, которое возглавляет сей-
час Лариса Колязина. Наша областная организа-
ция, а затем и местные организации Фрунзенского 
и Заводского районов осуществляют проект «Соци-
альное такси». Ежегодно услугами его пользуются 
1200 человек. При подготовке и проведении об-
ластных фестивалей народного творчества инвали-
дов и детей-инвалидов не можем обойтись без уча-
стия Министерства культуры. Победам радуемся 
вместе. 15 человек стали лауреатами Всероссий-
ского фестиваля художественного творчества ВОИ.

– Какие проблемы Вы относите к 
нерешенным?

– Необходим партнерский проект государства и 
ВОИ по обучению и последующему трудоустройст-
ву инвалидов при бюджетном финансировании. Го-
сударство должно уделять такое же внимание инва-
лидам на селе, как и в городе. Это на федеральном 
уровне. Теперь о региональных проблемах. Выпол-
нить требования законодательства о строительст-
ве домов в регионе с доступной средой для инва-
лидов-колясочников. Параллельно с приобретением 
низкопольного общественного транспорта необходи-
мо переоборудовать остановочные павильоны. И по-
следнее, парковочные места для инвалидов всегда 
заняты автомобилями здоровых людей. В Саратове 
ежедневно эвакуируют 200 легковых автомашин за 
нарушение правил парковки. Надо эвакуировать и 
автомобили, занявшие места для машин инвалидов.

– Что бы Вы хотели сказать в заключение?
– Поздравляю всех членов нашей организа-

ции с юбилеем – 25-летием со дня создания. Бу-
дем и дальше работать под девизом «Вместе мы 
сможем больше!»

интервью провел Эдуард казыМов

Санитары общества
На Соколовой горе состоялась встреча  
поэтов и бардов

Благородная деятельность
Поддержка инвалидов должна стать государственным приоритетом

свежие лица

визитка

общество

Наша справка

владимир кОтин, инвалид первой группы с детства. 
Окончил СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Более 15 лет воз-
главляет Саратовскую областную организацию Всероссий-
ского общества инвалидов (СОО ВОИ). За это время об-
ластная организация стала одной из крупнейших объеди-
нений региона и одной из ведущих в стране.
Член Координационного комитета по делам инвалидов при 

Правительстве области.
Член Общественной палаты Саратовской области.
Заместитель председателя Координационного комитета по делам инвалидов 
при мэре г. Саратова.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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У фондовых бирж – «Черный 
понедельник», крупнейшее 
в истории падение индек-

са Доу-Джонса, в Польше – неза-
конная демонстрация гномов, в 
Америке – презентация мультсе-
риала «Симпсоны» и фотошопа, 
в СССР – восхождение звезды Бо-
риса Ельцина. 1987 год продол-
жает местечковую ретроспективу 
событий прошлого века от «Гласа 
народа». 

Отравление Гуселки
В мае жители северной окраины 

Ленинского района бьют тревогу – 
вода в речке Вторая Гуселка стала мо-
лочного цвета и резко пахнет серово-
дородом. Проведенное расследова-
ние раскрывает секрет Полишинеля: 
на протяжении нескольких лет в при-
ток Волги промышленные предпри-
ятия сбрасывали свои отходы. По-
следней каплей в чаше Гуселки стала 
авария на близлежащей птицефабри-
ке, той самой, которая всего несколь-
ко лет назад была всесоюзной строй-
кой. Именно из-за залпового сброса 
ядовитых веществ с сельхозкомплек-
са вода изменила свой цвет. Залогом 
будущей экологической катастрофы 
стали ошибки при проектировании 
птицефабрики. При возведении объ-
екта строители сняли часть грунта и 
вскрыли водоносный горизонт, из-за 
чего подземные воды просачивались 
в очистной резервуар и переполня-
ли его. 

Но Гусельская птицефабри-
ка – не единственное предприятие, 
использовавшее речку в качестве 
выгреб  ной ямы. Тотальная провер-
ка показывает, что свои стоки в во-
доем выводят едва ли не все обита-
тели промзоны: завод технического 
стекла, СЭПО, ТЭЦ-5, откормсовхоз 
«Ленинский путь». Им, оказывает-
ся, санэпидстанция выписывала за-
претительные предписания аж с 
1983 года, но в погоне за выполне-
нием плана такие мелочи просто иг-
норировались. «Еще несколько лет 
назад из Гуселки можно было пить 
воду, сейчас рядом с ней невозможно 
дышать», – звучит эпитафия сара-
товской экологии от старожилов.

Слово года: «гласность» 
Третий постулат пореформенного 

социализма и самый большой гвоздь 
в крышку гроба «империи с желез-
ным занавесом» снимает почти все 
цензурные ограничения в средствах 
массовой информации. В прессу вы-
ливается огромное количество нега-
тива, говорят о преступлениях прош-
лого и ошибках настоящего, с инте-
ресом обсуждают прежде маргиналь-
ные молодежные течения, спектр тем 
расширяется от проституции и под-
ростковой распущенности до взяточ-
ничества в высших эшелонах власти. 
Самым популярным газетным жан-
ром становится стенограмма. Без ку-
пюр публикуются «разборы поле-
тов» и с редакционных летучек, и с 
партсобраний. Даже консервативная 
цитадель обкома КПСС, ежедневка 
«Коммунист», глубокомысленно за-
мечает – дескать, вот раньше было 
принято сначала ломать, а потом уже 
думать, а теперь ни одно важное ре-
шение в жизни область не будет при-
нято без предварительного общест-
венного обсуждения. 

Вслед за свободой высказываний 
приходит и свобода индивидуальной 
трудовой деятельности и кооператив-
ного движения. Сперва с определен-

ной долей лукавства населению сооб-
щают, что новый закон прежде всего 
рассчитан на домохозяек и студентов, 
но на деле в «частный бизнес» уходят 
все мало-мальски предприимчивые 
слои населения. За первый месяц в 
Саратове регистрируются 16 коопера-
тивов, из которых больше половины 
работают в сфере общественного пи-
тания (в частности, появляется пер-
вое в городе кафе-гриль). Сфера дея-
тельности индивидуальных предпри-
нимателей строго ограничена, но все 
равно достаточно широка: можно за-
ниматься строительством садовых до-
миков, ремонтом телерадиоаппарату-
ры, пошивом одежды, изготовлением 
сувениров, репетиторством и, нако-
нец, – хрестоматийным вязанием ве-
ников. Мелкокустарным производст-
вом в своих квартирах и гаражах за-
нимается большинство будущих оли-
гархов страны. 

«Детский мир»
С первых дней года открывает 

двери «Детский мир» на проспек-
те Кирова. Первоначальная задумка 
с организацией в массивном здании 
центрального мясоколбасного мага-
зина Саратова наткнулась на непре-
одолимое препятствие в виде забук-
совавшей продовольственной про-
граммы – и теперь здесь еще один 
вещевой универмаг. Название вы-
зывает приятные ассоциации с од-
ноименным столичным магазином, 
посещение которого входит в обяза-
тельную программу провинциала в 
Москве. Но создать игрушечный рай 
тоже не получилось: реклама зама-
нивает юных посетителей «широким 
выбором инструментов для работы 
по дереву и кусочков тканей и кожи 
для поделок». Но дети все равно про-
сят родителей сводить их в «Детский 
мир», ведь здесь есть «чудо-лестни-
ца – эскалатор», которая сама везет 
на второй и третий этаж – туда, где 
продаются мальчиковые сорочки и 
девочковые платья. Для населения, 
не избалованного метрополитеном и 
прочими прелестями жизни в мега-
полисе, коротенькая змейка эскала-
тора сама по себе становится увлека-
тельным аттракционом.

Тусовки: видеосалоны, тренажерные 
залы

«Пытливые краеведы будуще-
го, запомните эту дату – 31 декаб-
ря 1986 года», – рекомендует нам 
аспирант СГУ Андрей Наймушин в 
«Заре молодежи», устанавливая точ-
ную датировку появления первых са-
ратовских видеосалонов. Назывались 
они «Аэлита» (просуществовал не-
сколько месяцев, о месте его дислока-
ции известно лишь, что это бывший 
колбасный магазин) и «Лира» (в по-
мещении одноименного кафетерия). 
А уже в январе на Набережной в рес-
торане «Волна» открывается первый 
пункт проката видеокассет с фондом 
из двухсот фильмов. Здесь же те, у 
кого нет персональных видеомагни-
тофонов, могут просмотреть новин-
ки индустрии – в зале 16 телевизоров 
и 60 посадочных мест. У организато-
ров почти сразу возникают проблемы 
с милицией и блюстителями нрав-
ственности: гораздо большей попу-
лярностью, чем шедевры Феллини, у 
молодежной аудитории пользуются 
кровавые американские боевики ка-
тегории B. Поговаривают, что из-под 
полы бойко расходится порногра-
фия. Но никакое общественное пори-
цание не может остановить идущий 

по всей стране бум видеосалонов – 
они становятся истинными клубами 
по интересам и универсальным ме-
стом для ни к чему не обязывающих 
знакомств.

Еще одно повальное молодежное 
увлечение – подвальные «качалки» 
с изготовленными на ближайшем за-
воде железными грифами и блинами. 
Обстановка самая простая: скамей-
ка, штанга, гантели разного размера, 
плакат Арнольда Шварценеггера 
на стене. Фоторепортажи демонстри-
руют, на что способна простая моти-
вация – бритые наголо посетители 
тренажерных залов в объемах муску-
латуры вполне могут конкурировать 
с «Мистером Олимпия». Ни одна ста-
тья не обходится без предостереже-
ний от знакомства с плохой компа-
нией. Все знают, что здесь главное 
место сборищ бойцов уличного кри-
минала – их под одну гребенку назы-
вают «любера».

Физически развитые подростки в 
частности, развлекают себя забавой 
под названием «Обмен кроссовок» – 
смысл ее состоит в том, чтобы подой-
ти на улице (желательно в центре го-
рода) к хорошо одетому гражданину и 
предложить ему обменять свою обувь 
на полуразвалившиеся стоптанные 
кеды. Отказы случаются редко.

Собиновский фестиваль
Решено повторить успех прошлого 

года и провести еще один всесоюзный 
смотр высших достижений оперно-
го искусства в Саратове. Собиновский 
фестиваль действительно отныне бу-
дет проходить каждый год, став са-
мым удачным имиджевым проектом 
перестроечного Саратова.

Параллельно фестиваль возвра-
щает в широкое культурное обраще-
ние незаслуженно отодвигаемое на 
второй план имя соперника Шаля-
пина, великого русского тенора Ле-
онида Собинова. Саратов многие 
даже будут полагать его малой роди-
ной, хотя в действительности здесь 
он не рождался и даже никогда не ра-
ботал, а только иногда приезжал на 
гастроли.

Игра года: наперстки
У единственного в городе автоса-

лона «Жигули», что на Петровском 
тракте, ежедневно разыгрываются 
драмы, достойные пера Достоевско-
го. Игра в наперстки идет по всем за-
конам жанра. Покупателя, скучаю-
щего в ожидании заказа, привлекает 
шум азартной толпы. Наперсточник 
играет словно в ущерб себе – шарик 
двигает неуклюже, так что всегда по-
нятно, где именно он находится, – но 
расплачивается по счетам исправ-
но. Новому гостю тоже предлагают 
испытать себя на внимательность. 
Стандартная ставка – 50 рублей, сто-
имость автомобиля проигрывается в 
среднем за полчаса. 

Даже в эпоху гласности тревож-
ные сигналы приходят в газету в 
основном на условиях анонимности. 
Говорят, что действует настоящая ма-
фия, что недавно на окрестном пу-
стыре нашли изувеченный труп иг-
рока. В конце концов у автомагазина 
выставляется постоянный милицей-
ский патруль, но только до семи вече-
ра. В результате игра идет глубоким 
вечером, спорадически наперсточ-
ники появляются у других крупных 
саратовских магазинов. Неназван-
ные читатели высказывают предпо-
ложение, что сами представители 
правоохранительных органов в доле. 

Апофеозом отчаяния становится крик матери 
из письма в редакцию: «Сын пропадает вече-
рами неизвестно где, из дома пропал черный 
наперсток». 

Открытия года
– Универсам на улице Чехова.
– Салон «Словакия» в Торговом центре.
 – Магазин «Свет» на Горького/Первомайской.
 – Железнодорожный вокзал Балашова.
 – Бассейн «Лазурный» в Энгельсе.
 – Второй реактор Балаковской АЭС.

Намедни-Саратов. Год 1987
связь времен

1. Ныне заброшенная 
Гусельская птицефабрика.

2. Демонстрация в эпоху 
гласности.

3. Здание «Детского мира».

4. Подвальные качалки 
создают моду на здоровый 
образ жизни.

5. Игра в наперстки.

6. Здание, в котором 
откроется магазин «Свет».

В материале использованы 
фотографии с сайта 

oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Декабрь начинает холодную 

зиму. Оттепели сменяются рез-
ким похолоданием. Иногда в 

декабре полностью сходит снеж-
ный покров. А ведь русские кре-
стьяне называли снег своим бо-
гатством: «Снег в полях – зерно в 
закромах». Солнце ходит все ниже, 
а дни становятся короче и темнее. 
Декабрь – самый темный месяц в 
году, однако в декабре же наступа-
ет день солнцеворота: солнце пово-
рачивает на весну.

РаБОТы На ПРИуСаДеБНОм 
учаСТке

Накапливайте снег на участке: 
мощный снежный покров может со-
храниться даже при очень длительной 
оттепели и тем самым защитить расте-
ния от повреждений при наступлении 
сильных морозов.

Во время оттепелей окучивайте 
стволы деревьев, собирая снег с между-
рядий и дорожек. Окучивайте деревья 
снегом, чтобы предупредить солнечные 
ожоги и морозобоины. Наиболее уязви-
мы штамбы и основания крупных вет-
вей. Утаптывайте снег около молодых 
деревьев и прикопанных саженцев – это 
мешает проникновению мышей. При 
выпадении снега укрывайте им земля-
нику и ягодные кустарники. Чтобы от-
пугнуть зайцев, обмажьте растения сме-
танообразной смесью равных частей ко-
ровяка и глины с добавлением ложки 
карболовой кислоты.

Разберите запасы семян ово-
щей. С наступлением морозной по-
годы (ночью ниже –10°С) закройте 
щели в укрытиях роз, оставленные для 
проветривания.

Продезинфицируйте садовые ин-
струменты. Возбудители таких опасных 
заболеваний, как фузариоз, вертицил-
лез, кила крестоцветных, бактериаль-
ный рак и других, обитают в земле. 
Даже самые мелкие, незаметные для 
глаза частички почвы могут содержать 
инфекцию. Обработайте инструменты 
крепким раствором марганцовокисло-
го калия, мелкие инструменты можно 
прокипятить в течение получаса.

ДекОРаТИВНыЙ СаД

Проверка клубней и луковиц

Продолжайте присматривать за 
хранящимися в доме клубнями и 
клубнелуковицами. Если корнеклуб-
ни георгин начали подвядать, снизьте 
температуру до оптимальной (5-7°С) 
и увлажните субстрат. Если же на них 
появилась гниль, обрежьте подгнив-
шие части, обработайте крепким рас-
твором марганцовокислого калия и 
замените субстрат, в котором хранят-
ся корнеклубни, на свежий и более су-
хой. У гладиолусов выбирайте забо-
левшие клубнелуковицы, а соседние 
в течение получаса обрабатывайте в 
0,2%-ном растворе фундазола, затем 
просушите и уложите в чистую тару. 
Во второй половине декабря пере-
ставьте в помещения с температурой 
2-4°С луковицы тех культур и сортов, 
которые вы планируете к выгонке в 
апреле. Это задержит рост и развитие 
ростков.

Снег на цветах

Он очень полезен в качестве укры-
тия для роз и зимующих в грунте мно-
голетников: пионов, ирисов, флоксов, 
астильбы, поэтому подкиньте снега на 
клумбы и рабатки.

ПЛОДОВыЙ СаД

Снизу видно все
Зимой на оголенных деревьях особен-

но хорошо заметно, где устроились зимо-
вать вредители. Если вы увидите в кроне 
клубок сухих листьев, скрепленных па-
утиной, обязательно снимите его – там 
ждут весны гусеницы боярышницы или 
златогузки. Весной они будут выгрызать 
почки и бутоны, лишая вас урожая. А мо-
лодые гусеницы кольчатого шелкопря-
да на зиму прячутся в оболочки яиц, рас-
положенные колечками, похожими на 
бисер, вокруг тонких веточек. Снять эти 
кладки практически невозможно, поэто-
му приходится их срезать вместе с веткой. 

И обязательно снимите все сухие муми-
фицированные плоды: там зимует гриб – 
возбудитель плодовой гнили.

Сильные снегопады
При сильных снегопадах стряхивай-

те с деревьев снег, начиная с нижних 
ветвей. Особенно важно это делать при 
мокром снеге. В отличие от позднего 
осеннего снега, который чаще всего со-
храняется на ветвях только несколько 
часов, выпадающий в декабре-феврале 
может держаться на деревьях несколько 
дней, все больше накапливаясь.

Снежный бурт
В затененном месте сада устройте 

снежный бурт для хранения черенков. 
Сверху накройте снег теплоизоляцион-
ным материалом. Перед тем как поло-
жить черенки в бурт, освободите их от 
пленки и бумаги. Устанавливайте че-
ренки вертикально. Сбоку окучьте 
их песком или торфом.
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в кинОтеатрах гОрОДа
ШОПинг-тур ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Отечественная трэш-комедия 
про русских туристов и финских 
каннибалов. 

курьер из «рая» ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Приключенческая комедия российского раз-
лива про обычного парня, покусившегося на 
слишком красивую жизнь.

ПОСлеДний рубеж ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Типичный фильм с Джейсоном Стэтхемом. 
Одинокий герой против организованной пре-
ступной группировки.   

ОлДбОй ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Американский ремейк культового корейского 
фильма, исследующий природу мести.

гОлОДные игры: и вСПыхнет Пламя 
Продолжение главного на сегодня подрост-
кового блокбастера про детское реалити-шоу 
на выживание в фашистском будущем.

Отец-мОлОДец 
Некий потерявший вкус к жизни холостяк 
случайно узнает, что является биологиче-
ским отцом нескольких сотен детей, и ре-
шает стать их тайным ангелом-хранителем. 
Комедия.

СПаСти Санту в 3D 
Предновогодний мультфильм о том, как зло-
деи пытаются лишить детей праздника, но 
все заканчивается хэппи-эндом.

STARПерцы 
Роберт Де Ниро, Морган Фримен и Кевин 
Клайн отмечают предстоящую свадьбу Майк-
ла Дугласа в Лас-Вегасе и кутят как молодые.

ДОм кинО
за Сигаретами ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
29 ноября, 17:00; 30 ноября, 19:00;  
1 декабря, 21:00

Французское «роад-муви»: Катрин Денев 
спасается от депрессии за рулем своего ста-
ренького «Мерседеса».

грязь ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
29 ноября, 19:00; 30 ноября, 21:00;  
1 декабря, 17:00

Экранизация повести Ирвина Уэлша про 
очень плохого полисмена.

луЧШие Дни вПереДи
29 ноября, 21:00; 30 ноября, 17:00;  
1 декабря, 19:00

Французская мелодрама, доказывающая, что 
и в шестьдесят не поздно закрутить страст-
ный роман.

театр Драмы
Паника. мужЧины на грани 
нервнОгО Срыва
27 ноября, 18:00 Большая сцена
В меру развлекательная мелодрама 
о трех  сорокалетних мужчинах, пе-

реживающих кризис среднего возраста.
майСкая нОЧь ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
28, 29 ноября, 18:30 Малая сцена 

Попурри из страшных сказок Гоголя, сыгран-
ное студентами театрального института.

хаОС. женщины на грани нервнОгО 
Срыва
29 ноября, 18:00 Большая сцена

Современная комедия. Вторая часть трилогии 
драматурга Миллюахо, начатой «Паникой». 

зОйкина квартира
1 декабря, 18:00 
Большая сцена

Дипломный спектакль мастерской Григория 
Аредакова. Комедия Михаила Булагкова про 
нэпманов.

женитьба
3 декабря, 18:00 
Большая сцена

Очень смешная постановка Гоголя.

театр юнОгО зрителя
ДюймОвОЧка
28 ноября, 11:00 
Большая сцена

Чуть осовремененная сказка Ганса Христиа-
на Андерсена.

мы – ктО-тО! мы – тут
30 ноября, 11:00 
Большая сцена

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

ПОзДняя любОвь
30 ноября, 18:00 
Большая сцена

Островский. Сцены из жизни захолустья.
как найти ДОрОгу к СОлнцу?
1 декабря, 11:00 Большая сцена

Детский мюзикл про злого волшебника Скуч-
номрака, решившего украсть Солнце.

театр ОПеры и балета
бОльШОй вальС
27 ноября, 18:00

Балет Иоганна Штрауса.

кОнек-гОрбунОк
29 ноября, 11:00 

Балет Родиона Щедрина.
жизель
30 ноября, 18:00

Фестиваль «Звезды мирового балета». Глав-
ные партии исполняют Сергей Полунин и 
Кристина Шапран.

тайный брак
1 декабря, 18:00

Опера Доменико Чимарозы.
«музы СОглаСнО»
28 ноября, 18:00  
Большой зал Консерватории
Концерт Академического хора под 
управлением Людмилы Лицовой.

ORgAn&PiAnO
29 ноября, 19:00 
Большой зал Консерватории

Шедевры французской музыки для органа и 
рояля.

иСПания! ФиеСта!
30 ноября, 18:00 
Зал СГСЭУ

Музыка Пиренейского полуострова.
Два века руССкОгО рОманСа
2 декабря, 18:00 
Малый зал Консерватории

Романсы Чайковского исполняет Марина 
Давыдова.

хОккей 
Кристалл (Саратов) – ХК Саров
3 декабря, 18:30 
ЛДС «Кристалл»

афиша недели

Сад и огород в декабре


