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Споемте, 
друзья!
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Что такое придомовая 
территория? Как определить 
ее участки? Кто ей 
распоряжается и ухаживает 
за ней?

Ответы в «Школе ЖКХ»

3,5
тысячи женщин 

области
родили семь и более детей

Гимн необходимо учить со школь-
ной скамьи, и во всех классах дети 
должны знать его слова. В таком слу-
чае традиция исполнять его  
будет передаваться от 
ребят к взрослым

Александр 
ЛАндо, 
председатель 
общественной палаты 
Саратовской области

О чем говорят 
мужчины

Саратовские водители 
общественного 
транспорта как 
субкультура
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О плюсах и минусах

Общественники 
отчитались о результатах 
своей работы
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Сегодня день России. Традиций у это-
го праздника практически нет, как ни 
странно. Может быть, пока. но одна 

должна быть обязательно: исполнение рос-
сийского гимна. Это ведь неправильно, 
когда почти весь мир поет главную песню 
своего государства и только мы молча пе-
реминаемся с ноги на ногу на всех меро-
приятиях. Кто-то от неловкости, кто-то – от 
незнания слов. И от того, и от другого надо 
избавляться. Сегодня мы напоминаем текст 
государственного гимна РФ. Спойте его 
хотя бы по бумажке, а в следующий раз – на 
память и от души.

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Доступный законопроект
Региональная Общественная палата выступила с инициативой о создании  
уполномоченного по правам инвалидов 

Сколько воды утекло?
Установлен предельный норматив на водоснабжение общедомового имущества

общество

Как регионам выбраться из 
«дотационной ямы»?

На круглом столе, посвященном со-
циокультурному и экономическому раз-
витию регионов, эксперты обсудили 
возможные перспективы развития наи-
более отстающих субъектов. Среди осо-
бенностей регионов член ОП Фатима 
Албакова назвала отсутствие потреб-
ности в стратегическом планировании, 
нисходящую социальную мобильность и 
транзитивную напряженность.

 «Принципы социальной ответ-
ственности до сих пор не стали осно-
ванием для принятия решений на ре-
гиональном уровне, что затрудняет 
определение приоритетов развития 
административно-территориальных 
образований различного уровня и ран-
га. На региональном уровне значимые 
решения принимаются часто без пред-
варительного мониторинга и не учи-
тывают жизненно важные стороны 
жизни населения», – заявила она.

По мнению члена ОП, ресурсом раз-
вития территорий вполне может стать 
образование.

Закон «об иностранных агентах»: 
менять или подстраиваться?

«Все опасения экспертов, о которых 
они говорили перед принятием закона 
«об иностранных агентах», подтвер-
дились. В перспективе этот закон на-
несет урон не только некоммерческим 
организациям и гражданскому общест-
ву в целом, но также и государству, его 
законам, правопорядку, доверию к нему 
граждан», – заявила член Общественной 
палаты Елена Лукьянова на слушани-
ях, посвященных правоприменительной 
практике обновленного федерального за-

кона «О некоммерческих организациях». 
Член ОП отметила, что правопримени-
тельная практика продемонстрировала 
«невероятное искажение принципов пра-
ва и здравого смысла», и эти проблемы 
так или иначе придется решать. Она под-
черкнула, что необходимо собрать как 
можно больше юридических заключений 
относительно самого закона, а также пра-
ктики его применения и, имея этот мате-
риал на руках, разговаривать с властями.

Правозащитник Лев Пономарев 
также отметил, что закон содержит гру-
бые противоречия и неточности. В ре-
зультате этого «политическими» НКО 
стали экологи, центры общин малых 
народов и т.д. По словам Пономарева, 
ссылки на мировой опыт несостоятель-
ны, поскольку нигде, кроме США, анало-
гов этому закону нет, да и там он факти-
чески не применяется. В большинстве 
стран запрещены лишь иностранные по-
жертвования политическим партиям и 
избирательным фондам.

В Общественной палате намерены 
добиваться изменения действующего за-
конодательства с учетом проблем право-
применительной практики. В ближай-
шее время члены Общественной палаты 
подготовят резолюцию, в которую вклю-
чат все прозвучавшие на слушаниях точ-
ки зрения. Кроме того, эксперты ОП со-
берут данные о проблемах правоприме-
нения закона «об иностранных агентах» 
и предложат законодателям внести в 
него соответствующие поправки.

Даже «за решеткой»  
должно быть по закону

В Общественной палате прошел фо-
рум представителей общественной на-
блюдательной комиссии. По сведени-
ям члена Общественной палаты Марии 

Каннабих, стоявшей у истоков форми-
рования комиссий, на счету правозащит-
ников более 20 тысяч личных приемов 
граждан и последующих расследований. 
«Каждая пятая жалоба, поступившая 
к нашим коллегам, подтвердилась», – 
заявила Каннабих. По ее мнению, с по-
мощью ОНК пенитенциарная система в 
нашей стране делает «медленные шаги к 
гуманизации и развитию».

Заместитель секретаря ОП Владис-
лав Гриб во время открытия фору-
ма сформулировал три веховые темы, 
связанные с развитием общественного 
контроля в местах принудительного со-
держания: «Во-первых, это ресурсная 
проблема. ОНК в своей деятельнос-
ти сильно ограничены материальны-
ми ресурсами, так как общественный 
контроль – это деятельность на об-
щественных началах, а финансирова-
ние ОНК нельзя назвать стабильным. 
Во-вторых, в коллективе ОНК помимо 
правозащитников должны присутст-
вовать эксперты по самым разным во-
просам. Например, медицинские работ-
ники и пр. В-третьих, это проблема 
открытости ФСИНа, особенно это ак-
туально на местном уровне. Для мно-
гих регионов типична ситуация, ког-
да сотрудники ФСИНа препятствуют 
работе ОНК». 

К развитию сотрудничества с Со-
ветом по правам человека при Прези-
денте РФ призвал глава СПЧ Михаил 
Федотов, он попросил представителей 
ОНК из различных регионов активнее 
подключаться к обсуждению и доработ-
ке предложений для главы государства 
по улучшению ситуации в местах лише-
ния свободы.

Пресс-служба  
Общественной палаты РФ

Лед 
тронулся

Дмитрий Олейник

Семь лет советники и 
аналитики предлагали 
предыдущему Губер-

натору Ипатову оптимизи-
ровать структуру Прави-
тельства. Эта оптимизация 
подразумевала ликвида-
цию ряда министерств и 
комитетов, а также переда-
чу ряда функций по сбору и 
обработке статистической 
информации областному 
управлению статистики, как 
это было во времена наи-
высшего расцвета нашей об-
ласти (тогда губернии) при 
руководстве Петра Аркадье-
вича Столыпина. 

В то время губернское правление 
состояло из 55-60 служащих, которые 
справлялись с руководством не хуже, 
чем сейчас это делает армия из более 
чем 1000 чиновников. Каждый нес пер-
сональную ответственность за вверенное 
ему направление, принимая решения на 
основе данных губернской статистики, 
работники которой не являлись государ-
ственными служащими.

Сейчас содержание каждого мини-
стра и службы его обеспечения обхо-
дится казне более чем в 1 млн рублей в 
месяц, что не оправдано при нынешнем 
распределении функций между регионом 
и федералами. Направление, избранное 
Валерием Радаевым, совершенно пра-
вильное. Сокращение вакантных должно-
стей и перевод государственных служа-
щих Саратовской области в разряд ра-
ботников всевозможных ГУПов – это не 
решение вопроса; а практика, когда со-
кращенные чиновники, получив полагаю-
щиеся им по закону выходные пособия, 
уже через несколько месяцев возвраща-
лись на госслужбу на новые должности, 
приводила не к сокращению расходов, а 
наоборот к их увеличению. 

Валерий Васильевич пошел по пути 
оптимизации структуры, и было бы ло-
гично, если бы следующим этапом стало 
сокращение числа заместителей предсе-
дателя Правительства до трех человек, 
отвечающих соответственно за социаль-
ную сферу, экономику и внутреннюю по-
литику, с параллельным сокращением 
их аппаратов. Это повлекло бы за собой 
серьезное уменьшение затрат на содер-
жание Правительства области в целом. 
Кроме того, люди должны четко пони-
мать, кто из чиновников несет персо-
нальную ответственность за то или иное 
направление, с кого спросить за ненад-
лежащее состояние дорог, бесконтроль-
ность в коммунальном хозяйстве или 
низкий уровень услуг, оказываемых уч-
реждениями социальной сферы. 

Наша область сегодня занимает одно 
из последних мест по удовлетворенности 
населения качеством жизни. С одной 
стороны, причина этого – явно завышен-
ные требования, характерные для патер-
налистского типа сознания, с другой – 
общество не готово принимать должного 
участия в контроле над реализацией уси-
лий властей по повышению этого самого 
качества жизни. Граждане ограничивают-
ся кухонной критикой и самоустраняют-
ся от участия в общественной и полити-
ческой жизни. Доминирующим вектором 
сознания, к сожалению, в нашей обла-
сти становится стремление к изменению 
места жительства, а не условий жиз-
ни здесь и сейчас. Остается только на-
де яться, что через несколько десятков 
лет в регионе будет достаточно жителей, 
чтобы занять все вакансии государствен-
ной и муниципальной службы...

Захар Якушев

на рабочей группе оП Со по 
подготовке нормативно-право-
вых актов на минувшей неделе 

рассматривалась законодательная 
инициатива о введении должности 
омбудсмена по правам инвалидов. 
Законопроект подготовил член об-
щественной палаты Евгений Кова-
лев, в ближайшее время проект дол-
жен быть вынесен на рассмотрение 
регио нальных парламентариев. 

По словам Евгения Ковалева, инициатива пре-
следует цель консолидации сил, направленных на 
помощь лицам с ограниченными возможностями. 

 – К сожалению, сейчас организации инвалидов 
закреплены за разными ведомствами и координиро-
вать их деятельность достаточно трудно. С предло-
жением создать такой орган неоднократно выходили 
сами инвалиды. Мы не один день и не один месяц 
провели в районах. Можно сказать, что там доступ-
ной среды нет в принципе. Если в областном центре 
хоть что-то делается в этом направлении, то в дерев-
нях и поселках ситуация плачевная. Это тоже те во-
просы, которыми должен будет заниматься уполно-
моченный по правам инвалидов, – отметил Ковалев.

Участники обсуждения заметили, что аналогич-
ная инициатива сейчас разрабатывается на феде-
ральном уровне. В поддержку законопроекта горя-
чо выступила руководитель Саратовской областной 
общественной организации инвалидов «Ты не один» 
Венера Павленко:

 – Нужен человек, который будет постоянно за-
ниматься проблемами инвалидов. Даже в Саратове 
пройти нигде невозможно. Попробуйте сами прове-
сти весь день в инвалидной коляске или с завязан-
ными глазами, и вы в этом убедитесь. Пандусы и 
поручни поставили, но пользоваться ими часто не-
возможно! К кому мы должны обращаться с таки-
ми вопросами?

Члены рабочей группы предложили прорабо-
тать организационные моменты: в частности, при 
каком органе будет располагаться офис омбудсме-
на, будет ли он работать на общественных нача-
лах. Также поступило предложение убрать из за-
конопроекта возрастной и образовательный ценз 
и сделать должность выборной. В целом, зако-
нодательная инициатива была единодушно 
поддержана.

Алексей ивАнОв

депутат областной 
думы Леонид Писной 
на совещании в оП 

Со рассказал о новшест-
вах в коммунальной по-
литике региона, которые 
призваны защитить граж-
дан от чрезмерно высоких 
платежей за квартиру. 

Главная из них – это определе-
ние норматива потребления холодного 
и горячего водоснабжения на общедо-
мовые нужды. По ХВС он составляет 
0,057 кубометра на квадратный метр 
площади общего имущества. По ГВС 

– 0,026 кубометра. Это означает, что 
жильцы не обязаны платить за превы-
шение этого показателя в ОДН, а до-
полнительные расходы лягут на управ-
ляющие организации, если общим со-

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

ном это старые дома и общежития», 
– уточнил Писной. Он также добавил, 
что на сегодняшний день главной про-
блемой может стать стремление нечи-
стоплотных управляющих компаний по-
крывать перерасход коммунальных ре-
сурсов за счет снижения объемов те-
кущего ремонта и содержания домов. 

 – В основном это касается та-
ких статей расходов как содержа-
ние лифтов и вывоз мусора. В тече-
ние ближайших трех-четырех меся-
цев нужно жестко отслеживать такие 
процессы. И в случае нарушений ини-
циировать общие собрания жильцов, 
принимать меры вплоть до отказа от 
управляющих компаний, – от-
метил Леонид Писной.

в общественной палате рф

есть мнение
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основанием для напи-
сания этого матери-
ала стало обращение 

жильцов многоквартирно-
го дома по улице Завод-
ской. Из слов саратовцев 
следовало, что их управля-
ющая компания оградила 
часть придомовой террито-
рии и организовала там ав-
тостоянку. Все вырученные 
деньги за проданные ма-
шиноместа (их стоимость 
колебалась от 200 до 350 
тысяч рублей) отходили 
счастливому «владельцу» 
участка. Между тем, эти 
средства могли бы переко-
чевать в казну дома и быть 
потрачены на его благо-
устройство. 

О том, что такое придомо-
вая территория, кто ею распо-
ряжается и кто обслуживает, 
очередной выпуск нашей по-
стоянной рубрики, ликвиди-
рующей пробелы в жилищной 
грамотности.

Что такое придомовая 
территория?

Статья 36 Жилищного кодек-
са говорит о том, что собствен-
никам помещений в многоквар-
тирном доме на праве общей 
долевой собственности принад-
лежит в числе прочего имуще-
ства и прилегающий земельный 
участок с элементами озелене-
ния и благоустройства. Обычно 
в состав придомовой террито-
рии входят следующие элемен-
ты: участки земли под жилыми 
домами или одним домом, все 
тротуары и проезды, а также со-
циально важные составляющие 
данной территории, к которым 
можно отнести озелененные 
участки, автостоянки, площадки 
игрового либо хозяйственного 
предназначения. 

Как определить ее границы?
Размер земельного участка 

под многоквартирным домом 
определяется в каждом кон-

кретном случае индивидуаль-
но. В ч. 1 статьи 36 ЖК РФ ука-
зано, что границы и размер зе-
мельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, устанавливаются в соот-
ветствии с требованиями зе-
мельного законодательства и 
законодательства о градострои-
тельной деятельности. 

Размеры придомовой тер-
ритории подробно изложены 
в кадастровом плане, который 
формируется в соответствии со 
СНиПами. Получить его собст-
венники квартир могут у сво-
ей управляющей организации. 
Однако зачастую последние 
чинят всевозможные препят-
ствия слишком любознатель-
ным жильцам и под разными 
предлогами эту информацию 
предоставлять отказываются. 
В этом случае обратиться мож-
но и в БТИ, однако услуга бу-
дет платной. 

Впрочем, это не единствен-
ные расходы, на которые при-
дется пойти жильцам в этом 
вопросе. Оформление участ-
ка в общедолевую собствен-
ность также встанет «в копе-
ечку», а кроме того потребует 
некоторых усилий со стороны 
жильцов. Федеральный закон 
«О введении в действие Жи-
лищного кодекса РФ» предус-
матривает, что для перехода в 
общую долевую собственность 
земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижи-
мости и придомовая террито-
рия, должен пройти процедуру 
формирования 
и постановки 
на государст-
венный када-
стровый учет. 
Для этого лицо, 
уполномочен-
ное общим со-
бранием собст-
венников поме-
щений, долж-
но обратиться 
в органы госу-
дарственной 
власти или ор-
ганы местного 
само управления с соответству-
ющим заявлением. В свою оче-
редь органы государственной 
власти обязаны рассмотреть 
такое заявление и произвести 
необходимые действия по фор-
мированию земельного участка 
и его постановке на учет. Толь-
ко после этого земельный уча-
сток перейдет бесплатно в об-
щую долевую собственность 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. Как 
ни странно, но сегодня многие 
жильцы стремятся избежать 
приватизации, так как не хотят 
платить налог на землю. 

Кто распоряжается 
придомовой территорией?

После приватизации зем-
ля под многоквартирным до-
мом и придомовая территория 
становятся общей собствен-
ностью всех владельцев МКД, 
пользоваться которой мож-

но только коллективно. Доля 
в праве общей собственности 
на землю пропорциональна 
общей площади помещения 
каждого собственника. При-
чем ни один из собственников 
жилья в доме не может про-
дать свою долю земли, относи-
мой Жилищным кодексом РФ 
к общедолевому имуществу, 
другому собственнику и уж 
тем более – стороннему лицу. 
Однако допускается продажа 
некоторых участков придомо-
вой территории, не относимых 
законодательством к обще-
долевому имуществу. Иными 
словами, если впоследствии 
собственник жилого или не-

жилого помещения первого 
этажа захочет изменить пла-
нировку своей квартиры и 
возвести пристройку, тем са-
мым заняв часть придомовой 
земли, он может получить на 
это право, испросив разре-
шения у каждого из домовла-
дельцев. Для этого можно за-
ключить с соседями договор 
аренды, либо просто выкупить 
у них эту площадь. Например, 
собственник первого этажа 
многоквартирного дома при 
согласии других жильцов смо-
жет разместить на приватизи-
рованной придомовой терри-
тории небольшой приусадеб-
ный участок, арендовав тер-
риторию у соседей. Вот только 
он не сможет продать свою 
квартиру вместе с используе-
мым приусадебным участком 
и уж тем более – продать уча-
сток отдельно от квартиры. 

Самым же приятным во 
всей этой ситуации является 

то, что придомовая террито-
рия может приносить жиль-
цам дома не только расходы, 
но и доходы. В частности, по 
решению общего собрания 
собственников жилья она мо-
жет быть передана в пользова-
ние или аренду другим лицам 
(например, под размещение 
коммерческого магазина). При 
этом деньги с арендных пла-
тежей должны получать все 
собственники данного МКД и 
опять-таки пропорционально 
своей доле.

Кто ухаживает за придомовой 
территорией?

Как мы уже выяснили, при-
домовая территория входит 
в состав общего имущества и 
платить за ее содержание, в 
том числе за благоустройст-
во, должны собственники жи-
лья. А вот за осуществление 
всех этих действий (содержа-
ние, ремонт, освещение) отве-
чает эксплуатирующая мно-
гоквартирный дом организа-
ция. Взаимодействие жильцов 
и сотрудников управляющей 
компании происходит следу-
ющим образом. Собственники 
многоквартирного дома (или 
ответственное лицо) заключа-
ют договор с управляющей ор-
ганизацией, которая оказыва-
ет все услуги по содержанию и 
благоустройству придомовой 
территории. Организация обя-
зана содержать придомовую 
территорию в полном поряд-
ке, то есть последняя долж-
на соответствовать всем сани-
тарным и градостроительным 
нормам. В противном случае 
именно управляющая органи-
зация несет ответственность 
за ненадлежащее исполнение 
оказанных услуг. 

К основным услугам управ-
ляющих организаций по со-

держанию и 
благоустрой-
ству земель-
ных участков, 
прилегающих 
к дому, отно-
сятся: своевре-
менная убор-
ка территории, 
вывоз отходов, 
снега, озеле-
нение участ-
ков и их уход 
(стрижка газо-
нов, посадка 
деревьев, цве-

тов), установка (или ремонт) 
детских и игровых площадок.

В соответствии с законом, 
жильцы имеют право интере-
соваться у своей управляющей 
организации, на что, собствен-
но, были потрачены средства 
(ежемесячные выплаты собст-
венников за содержание обще-
го имущества), проверять каче-
ство и периодичность выпол-
нения услуг по содержанию 
и благоустройству земельных 
участков, прилегающих к дому. 
Если обнаруживается, что вы-
полненные работы произведе-
ны некачественно, то прини-
мать меры надо немедленно. 
Не стоит ждать, когда управ-
ляющая организация сделает 
ремонт детской площадки или 
облагородит прилегающую 
территорию газоном – нужно 
проявлять инициативу и тре-
бовать выполнения обязан-
ностей на общих домовых 
собраниях.

Придомовая территория

среда
школа жкХ

Размеры придомовой территории подробно из-
ложены в кадастровом плане, который формиру-
ется в соответствии со СНиПами. Получить его 
собственники квартир могут у своей управляю-
щей организации. Однако зачастую последние 
чинят всевозможные препятствия слишком лю-
бознательным жильцам и под разными предлога-
ми эту информацию предоставлять отказывают-
ся. В этом случае обратиться можно и в БТИ, од-
нако услуга будет платной.
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Галина ЗАхАРОвА

Эти суровые и заго-
релые мужчины ка-
жутся не слишком 

многословными. Если, к 
примеру, надо объявить 
остановку или ответить на 
какой-нибудь вопрос пас-
сажира, то они проявляют 
завидные выдержку и тер-
пение и молчат как рыбы. 
однако, как выяснилось, 
ничто человеческое им не 
чуждо и делают они все 
то же, что и мы, женщи-
ны: любят поболтать по 
телефону друг с другом, 
поделиться вчерашними 
новостями, перемыть ко-
сти конкурентам, погрызть 
семечки, послушать лю-
бимую музыку... Правда, 
делают они это не дома на 
диване, а прямо за рулем 
своего пассажирского ав-
тобуса или «ГАЗели».

 – Ну, Леха, мы вчера от-
тянулись. Уж бухали так 
бухали. Жаль тебя не было, 
– жизнерадостно берется за 
мобильный телефон мужчи-
на средних лет, едва отъезжая 
от конечной остановки 53-го 
автобуса. Этим маршрутом я 
каждый день добираюсь до ра-
боты и многих из шоферской 
братии уже уз-
наю. Даже в 
курсе некоторых 
событий их лич-
ной жизни.

Неожидан-
но водитель 
суровеет. 

 – Шаха, – 
он тревожно по-
вышает голос. 
– Опять эта 
втиснулась, – коротко добав-
ляет с применением пары не-
печатных определений. – И 
куда ты вторым лезешь? – 
кричит в окно явно в надежде 
на психотерапевтический эф-
фект. Нежданный соперник 
ушел вперед и наверняка его 
не слышит.

«53-й» решает действовать. 
Не кладя трубку телефона (!), 
он начинает бешено обгонять 
другой автобус, прижимает его 
к обочине, подрезает и выры-
вается вперед. Впрочем, нена-

долго. Водитель «шестерки» 
тоже не лыком шит и в районе 
бассейна «Саратов» вновь опе-
режает своего соперника. Тогда 
«53-й» принимает смелое муж-
ское решение и изменяет ут-
вержденный маршрут: теперь 
он сворачивает не на Шелко-
вичной, а на Новоузенской. 

 – Ну все, я этого наглеца 
сделал, срезал угол, ща у Иль-
инки обгоню, – бросает он кол-
леге и отключается. 

Такие сценки я вижу каж-
дый день. Про внешний вид 

«автобусни-
ков» и «газе-
листов» луч-
ше вообще 
промолчать. 
Хотя есть с 
чем сравни-
вать. Напри-
мер, в Белго-
роде, где мне 
часто при-
ходится бы-

вать, водителей общественно-
го транспорта обязали носить 
униформу – рубашку и брюки 
специального покроя. У нас до 
этого прогресс не дошел. Более 
того, недавно стала свидетелем, 
как на 110-м маршрутном так-
си товарищ преспокойно грыз 
семечки во время движения, 
сплевывая «шкурки» в окошко. 
Другие нарушения – выезд на 
«встречку», несоблюдение ско-
ростного режима – даже и пе-
речислять смысла нет. 

По идее, осуществлять 
контроль над перевозчика-
ми, обслуживающими город-
ские маршруты, должно МКУ 
«Транспортное управление». 
Однако поговорить о культу-
ре вождения со специалиста-
ми не получилось. Сотрудни-
ки упорно не хотят отвечать на 
журналистские запросы, адре-
суя лишь к пресс-релизам. Из 
последних можно почерпнуть, 
что проверки автобусных мар-
шрутов проводятся регулярно. 
То там, то здесь вскрывают-
ся факты курения водителей 
или наличия грязных сало-
нов. Составляются протоко-
лы. По каждому выявленно-
му нарушению принимаются 
оперативные меры. Цитата: 
«В адрес руководителей пред-
приятий-перевозчиков, обслу-
живающих данные маршруты, 
направлены соответствующие 
обращения». Что ж, здесь все 
ясно. Не о чем беспокоиться. 

А есть еще междугородние 
автобусы. Чаще всего из Са-
ратова я уезжаю на автобусе 
саратовского перевозчика, а 
вот обратно возвращаюсь уже 
на белгородском. Поэтому у 
меня всегда есть возможность 

сравнить. У белгородцев ма-
шины поновее, поопрятнее, а 
сами они всегда ходят в форме. 
А еще сильно ругаются, если 
кто-то ставит сумку на сиденье 
или пытается поесть в салоне 
автобуса – за чистотой обивки 
следят.

Наши ребята как-то по-
проще. И автобусы у них та-
кие же – под Балашовом очень 
сильно раскачиваются из сто-
роны в сторону. Там экстре-
мальный участок. В прошлые 
годы на саратовских маршру-
тах было полно «зайцев». Тех, 
которые оплачивают проезд в 
карман водителю, а не в кассу. 
Обе стороны довольны: у од-

них экономия, у других при-
быль. Только законные пас-
сажиры иногда возмущались 
из-за того, что безбилетники 
стоят в проходах, а то и обло-
качиваются на сидения. 

В этом году «зайцев» стало 
намного меньше. По крайней 
мере, так мне рассказал дирек-
тор Саратовского автовокзала 
Максим Лазарев. С этим на-
рушением борются особенно 
жестко.

 – Во-первых, их легче вы-
явить. Когда автобус подъ-
езжает к установленному 
пункту остановки, то по са-
лону проходит посадочный 
кассир, который проверяет 
каждого пассажира на на-
личие билета. Если таковой 
отсут ствует, то человека 
без лишних слов ссаживают. 
Таким образом, выгоднее ку-
пить билет на станции, чем 
потом доказывать, что ты 
заплатил водителю. Что ка-
сается последних, то и для 
них наказание ужесточилось. 
К примеру, раньше штраф за 
провоз нелегальных пассажи-
ров составлял 500 рублей за 
факт. Сегодня это нарушение 
обойдется водителю тоже 
в 500 рублей, но уже за чело-
века. С десяток «зайцев» про-
вез – 5000 рублей оплати, а 
это уже немалые деньги, – го-
ворит Максим Лазарев. 

А культуру, мне кажется, 
рублем не воспитаешь. Форму 
нужно вводить, форму. Чтобы 
была красивой, и человек 
собой гордился. 

О чем говорят мужчины
Саратовские водители общественного транспорта как субкультура

город

Юрий НосоВ, заместитель начальника отдела ГИБДД 
Управления МВД России по саратову:
– В прошлом году нами было выявлено 1195 нарушений ПДД среди во-
дителей общественного транспорта, в этом – пока 134. Среди них были 
такие как вождение в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетель-
ствования (что приравнивается к нахождению в пьяном виде), нарушение 
правил пересечения железнодорожного переезда, выезд на встречную по-
лосу движения. 
Кроме того, мы занимаемся профилактической работой, связанной с об-
следованиями автотранспортных предприятий, проверкой технического со-
стояния их машин. Так, в прошлом году было оштрафовано 522 должност-
ных лица, отвечающих за безопасность. В 50 случаях речь шла о выпуске 
транспортных средств, которые не соответствовали экологическим нормам 
(с повышенным уровнем шума и наличием вредных выбросов в атмосфе-
ру). Остальные 470 человек были привлечены к ответственности за обна-
руженные технические неисправности в машинах, начиная от оснащения 
автобусов и заканчивая люфтом рулевой колонки или неисправностями 
тормозной системы. 
Помимо конкретных нарушений среди водителей общественного транспор-
та можно говорить и о таком моменте как «агрессивное вождение». По-
нятно, что люди просто выходят на дорогу зарабатывать деньги и борются 
за каждого клиента, потому и ведут себя не всегда адекватно. Однако в 
том, что так происходит – не всегда их вина, ведь в нашем городе имеют-
ся проблемы транспортной инфраструктуры. В частности, наличие боль-
шого количества малогабаритного транспорта на многих маршрутах. Это 
приводит к тому, что микроавтобусы идут наполненные битком, что тоже 
является нарушением. Также в Саратове совершенно не отлажена систе-
ма диспетчеризации, то есть происходят постоянные накладки маршрутов 
друг на друга. Из-за этого на одну остановку приходятся по нескольку ав-
тобусов разных маршрутов. Разумеется, водители стремятся обогнать сво-
их коллег, либо наоборот, задержаться на остановках и собрать как мож-
но больше пассажиров. Чтобы решить все эти проблемы, нужно детально 
изучить пассажиропоток Саратова и в соответствии с этим распределять 
транспорт, устанавливать маршруты, интервалы следования машин и т.д. 

реплика

«53-й» решает действовать. Не кладя трубку те-
лефона (!), он начинает бешено обгонять другой 
автобус, прижимает его к обочине, подрезает и 
вырывается вперед. Впрочем, ненадолго. Води-
тель «шестерки» тоже не лыком шит и в райо-
не бассейна «Саратов» вновь опережает своего 
соперника.
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Между строк

На общественных слушаниях коснулись также темы восстанов-
ления другого культурного объекта, уничтоженного пожаром, – 
Саратовской филармонии. Сейчас в здании ведутся работы, 
причем их объем по сравнению с запланированным вырос в 
два раза. За реконструкцией помещения можно наблюдать в 
режиме онлайн, для этого установлены четыре веб-камеры.  
Окончательный срок ввода объекта в эксплуатацию – 15 дека-
бря. Таким образом, Филармония должна вновь открыть свои 
двери спустя семь лет после трагедии. 
Ход восстановительных работ станет в ближайшее время те-
мой еще одного обсуждения Комиссии Общественной палаты 
по культуре.

Захар Якушев

наша газета в одном 
из прошлых номеров 
поднимала вопрос о 

судьбе сгоревшего здания 
театра юного зрителя на 
улице Вольской. несмотря 
на то, что с момента пожара 
прошло уже более восьми 
месяцев, оно представляет 
собой все то же пепелище, 
что и в октябре. Как скоро 
начнется разбор завалов? 
нужна ли власти в этом 
процессе помощь горожан? 
Когда строители приступят 
к реконструкции здания? 
Все эти вопросы обсужда-
лись на слушаниях в обще-
ственной палате, где ответ 
держали министр культу-
ры Светлана Краснощекова, 
министр строительства и 
ЖКХ дмитрий Тепин и пред-
седатель комитета капстро-
ительства Саратовской об-
ласти Александр Сурков.

 – Говорят, душа человека 
отлетает через 40 дней по-
сле смерти. Так вот, в случае с 
ТЮЗом 40 дней давно прошли. 
Уже годовщина этой траге-
дии близка. А воз и ныне там, 
– начал председатель ОП СО 
Александр Ландо и поинте-
ресовался, почему к работам не 
приступают так долго. 

На вопрос ответил Алек-
сандр Сурков. По его словам, 
ТЮЗу не повезло вдвойне: мало 
того, что он сгорел, так случи-
лось это еще и в конце года. 
Подтверж дение выделения фе-
деральных де-
нег на рекон-
струкцию зда-
ния театра 
пришло толь-
ко в декабре. 
А поправки 
в областной 
бюджет вноси-
ли в авральном 
порядке уже в феврале. Дело в 
том, что перед реконструкцией 
нужно еще сделать проект ра-
бот, причем за счет региона. 
Получается, что сперва нужно 
освоить 10 млн рублей собст-
венных средств и только потом 
получить 300 млн из Москвы. 
Проектировщики уже работа-
ют, документ они должны сдать 
к 1 июля. После этого состоится 

защита проекта в Министерстве 
культуры РФ, и при благоприят-
ном ее исходе остается дождать-
ся перевода средств в область и 
выходить на стройплощадку. 

Но все это, скажем так, бюд-
жетные лабиринты, а жите-
лей Саратова и общественность 
волнует конкретика: когда же 
отреставрированное здание 
вновь откроет свои двери. Этот 

вопрос Александр Ландо адре-
совал Светлане Краснощеко-
вой. Министр культуры пообе-
щала следующее: в лучшем слу-
чае осенью 2014-го, в худшем – 
в декабре того же года. 

Можно ли как-то ускорить 
этот процесс? Например, прове-
сти всенародный субботник по 
расчистке сгоревшего помеще-
ния? Эту идею Александр Лан-

до озвучивал и раньше. Она на-
шла поддержку у молодежных 
строительных организаций, у 
Торгово-промышленной пала-
ты. Тем более что похожий опыт 
в ТЮЗе уже был. Когда там слу-
чился пожар, молодежь спаса-
ла реквизит и костюмы, напом-
нил член Общественной пала-
ты Всеволод Хаценко. Судя 
по прозвучавшим на слушаниях 

высказывани-
ям, многие гото-
вы ради благого 
дела выйти на 
субботник хоть 
завт ра. Однако и 
Александр Сур-
ков, и руково-
дитель фирмы, 
которая занима-

ется проектными работами, Ви-
талий Прокопенко, эту идею 
«зарубили». По их словам, нахо-
диться в здании на Вольской, 83 
сейчас просто небезопасно. В 
любой момент могут обрушить-
ся балки, а еще одна трагедия в 
ТЮЗе никому не нужна. К сло-
ву, именно из-за этого приш-
лось отменить запланирован-
ный рейд Общественной палаты 
по месту пожара.

Впрочем, совсем от идеи 
субботника решили не отказы-
ваться. После 1 июля, когда бу-
дет определен подрядчик ре-
конструкции и будут обеспече-
ны все меры безопасности, всех 
желающих пригласят на разбор 
помещений. Депутат Областной 
Думы Леонид Писной такой 
призыв считает уместным:

 – Случай там не рядовой. 
Машина не подъедет, придет-
ся выносить много мешков с 
кирпичами. Поэтому народ-
ная помощь будет очень кста-
ти. А тех людей, которые бу-
дут помогать в восстанов-
лении здания театра, обяза-
тельно потом пригласить на 

открытие, – сказал народный 
избранник. По общему мнению 
участников обсуждения, пер-
вый субботник должен состо-
яться накануне Дня города. 

А Светлана Краснощекова 
заглянула в чуть более далекое 
будущее и пролила свет на то, 
каким станет переоборудован-
ное помещение:

 – Как мы уже раньше обго-
варивали, отреставрирован-

ное здание будет приспособ-
лено для детских театраль-
но-концертных организаций. 
Это та самая предпрофессио-
нальная подготовка, о которой 
сейчас часто говорит Прези-
дент страны. Сохранятся две 
сцены, большой и малый залы. 
Останется место для теа-
трального музея. Сделают хо-
реографический зал. Все это, 
разумеется, на современном 
уровне: с душевыми, раздель-
ными раздевалками для дево-
чек и мальчиков, просторными 
учебными классами. В здании 
на Вольской будут распола-
гаться коллективы, которые 
сейчас фактически являются 
бесхозными. Это духовой ор-
кестр имени Лопатниковой, 
где занимаются трудные дет-
ки и дети из малообеспеченных 
семей. Это концертный дет-
ский хор Театра хоровой музы-
ки, приносящий нашей области 
славу в России и за рубежом. 
Это детская эстрадная сту-
дия «Апельсин». Это, конечно, 
ребята, которые планируют 
поступать в театральный. 
Есть договоренности с теа-
тральной школой Олега Пав-
ловича Табакова, с Конс-
тантином Хабенским, ко-
торый реализует собственный 
проект. Идея состоит в том, 
чтобы хорошие московские ре-
жиссеры приезжали в наш го-
род и ставили спектак ли с уча-
стием наших одаренных детей.

Кроме того, как подтвердила 
министр культуры, Саратовский 
театр юного зрителя тоже смо-
жет часть своих постановок 
давать на привычной сцене.

Случай там не рядовой. Машина не подъедет, 
придется выносить много мешков с кирпичами. 
Поэтому народная помощь будет очень кстати. 
А тех людей, которые будут помогать в восста-
новлении здания театра, обязательно потом при-
гласить на открытие.

ТЮЗ освобожденный
Общественная палата выдвинула инициативу 
провести всенародный субботник по разбору завалов 
в сгоревшем театре 
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За державу…
три вопроса

1. Отмечаю с семьей, собираем-
ся на даче. В этом году у нас двойной 
праздник – День России и окончание 
школы. В Саратове традиция отмечать 
12 июня уже сложилась. На Соколовой 
горе, в Национальной деревне ежегод-
но встречаются представители всех ди-
аспор. В этот день мы все говорим о 
России, ее проблемах, разные народ-
ности предлагают свои пути решения 
наболевших вопросов. 12 июня стоит 
как можно больше рассказывать о го-
сударственной символике – гербе и 
флаге страны, их истории.

2. В принципе, да. Безусловно, па-
рад суверенитетов мог бы быть иным, 
но наша история уже сложилась и из-
менить ее невозможно. На тот момент 
подписание декларации оказалось не-
избежным, а коммунистическая пар-
тия не смогла отстоять свои убеждения 
и помешать назревавшему процессу.

3. Гимн необходимо учить со 
школьной скамьи, и во всех классах 
дети должны знать его слова. В таком 
случае традиция исполнять его бу-
дет передаваться от ребят к взрослым. 
Хотя последним достаточно тяжело за-
помнить текст. Многие помнят гимн 
Советского Союза, так как его еже-
дневно транслировали по радио, с ко-
торого когда-то начиналось утро каж-
дого человека. Однако сейчас на фут-
больных матчах люди поют гимн Рос-
сии, и многие берут со спортсменов 
пример. Я также считаю, что надо обя-
зать чиновников, начиная с Губерна-
тора, знать слова гимна. 

1. 12 июня я отмечаю на работе. 
По-другому не получается. На мой 
взгляд, в этот день стоит организовы-
вать концерты с участием различных 
национальных коллективов. Россия – 
многонациональная страна,  и людям 
нужно прочувствовать всю разность 
культур, их многообразие и особенно-
сти. В этот праздник граждане должны 
иметь возможность посетить выступ-
ления национальных ансамблей, орга-
низованных на одной или нескольких 
площадках города. 

2. 12 июня 1990 года нельзя выры-
вать из исторического контекста. Рас-

суждения на тему «а что, если бы не 
случилось этого дня» могут привести 
людей к полярным мнениям. Кто-то 
будет сожалеть о распаде СССР, другие 
говорить, что экономика страны силь-
но покосилась, а все процессы при-
шли в упадок на многие годы вперед. 
В любом случае, история не терпит со-
слагательных наклонений, а тот день 
стал новой вехой для государства, был 
основополагающим для России.

3. Несмотря на весь патриотизм, 
насаждаемый в советские годы, боль-
шинство людей не знали гимна стра-
ны. Его не учили в школе, хотя, как 
помню, слова были написаны на об-
ложках тетрадей. Сегодняшние школь-
ники воплощают новую культуру. Они 
поют гимн на мероприятиях, в маши-
не, когда едут, в стенах учебных заве-
дений. В Америке все поют гимн, пото-
му что в школах ребят этому учат. Воз-
можно, у нас старшее поколение возь-
мет пример с детей.

1. В начале недели отмечали этот 
день в Правительстве Саратовской об-
ласти. В настоящее время уже в каж-
дой семье формируется понятие, что 
12 июня – это государственный празд-
ник. Кто-то его встречает за столом, 
кто-то – в общественных местах. На-
звание «День независимости», быто-
вавшее некоторое время назад, вызы-
вало у людей только усмешки. Многие 
шутливо спрашивали, от кого же мы 
теперь стали независимыми. Теперь 
12 июня – это День страны. Его стоит 
встречать торжественными мероприя-
тиями, публичными веселыми акция-
ми, концертами, чтобы создать у граж-
дан ощущение атмосферы праздника.

2. В 90-м году я был не просто со-
знательным человеком, но уже зани-
мался политикой. Ни о каком светлом 
дне тогда не было и речи. В 23-м фев-
раля также не было ничего героиче-
ского. Тогда немцы разгромили кра-
сноармейцев, однако это событие во-
шло в историю как День Советской 
Армии, а затем и мужской праздник, 
День Защитника Отечества. 12 июня 
1990 года избрали Президента РСФСР. 
Даже август 1991 года имеет большее 
историческое значение, нежели эта 
дата. Но в настоящее время никто не 
вспоминает первопричину всех госу-
дарственных праздников. Эти дни вхо-
дят в историю страны, становятся тра-
диционными, отмеченными яркими 
событиями, и это вполне нормально.

3. Я видел, как старшее поколе-
ние в зале регионального Правитель-
ства потихоньку пело советский гимн. 
Те, кто воспитывался в СССР, помнят 
именно гимн тех лет. У них не повора-

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

1. Для меня День России – выход-
ной. Я постараюсь его провести дома, 
в огороде, около пчел, а также посе-
щу детские сады и школы. Накануне 
праздника в Александровской шко-
ле проведу открытый урок по местно-
му самоуправлению и в честь Дня рос-
сийского флага и Дня страны. Хочется, 
чтобы 12 июня люди вспоминали, что 
Россия – это их родина, чтобы у них 
было святое отношение к ней. Возмож-
но, стоит перенять опыт проведения 
маевок и перенести его и на ежегодное 
празднование 12 июня.

2. Я уже был взрослым тогда, и этот 
день вызвал у меня двоякие ощущения.  
Сам по себе День России – хороший 
праздник, но 12 июня 1990 года нельзя 
назвать светлым. Тогда в обществе ца-
рили революционные настроения, а бу-
дущее страны не было известно.

3. Население потихоньку уже начи-
нает петь гимн. Народ видит, что спор-

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

1. Планирую отмечать в Саратове, 
на моей малой родине. Для меня День 
России равнозначен Дню Родины, и 
12 июня  я специально прилетаю из 
Москвы, чтобы побыть с семьей. Счи-
таю, что этот праздник должен быть не 
столько пафосным, сколько добрым, 
нацеленным на то, чтобы вселять па-
триотизм прежде всего в подрастаю-
щее поколение. В День России дети 
обязательно должны участвовать в 
праздничных мероприятиях. Меня по-
радовало их выступление в областном 
Правительстве, оно символизировало 
единение поколений. Чувствовался хо-
роший творческий потенциал. Видно, 
что современную молодежь интересует 
история России.

2. Сама дата для дня рождения 
страны мне кажется неподходящей. 
Безусловно, праздник у России должен 
быть, хотя последовавший затем раз-
вал СССР – одна из печальных вех на-
шей истории. Но день выбран, и люди 
воспринимают это как должное.

3. Наоборот, очень многие люди 
поют гимн России, знают весь текст 
наизусть. Возможно, не всегда те-
левидение делает на этом акцент.

Материал подготовила  
василиса ЧеРнЯвскАЯ

василий  
синиЧкин

 первый 
заместитель главы 

Администрации 
саратовского 

района
Павел 

БОльшеДАнОв

заместитель 
Председателя 
Правительства 

саратовской области 
по экономике

Александр  
лАнДО

председатель 
Общественной 

палаты  
саратовской  

области

Дмитрий  
ЧеРнышевский

член совета сРОПО 
«саратовский  
земский союз»

Антон ищенкО

депутат 
Государственный 

Думы РФ

1. Как Вы отмечаете День России? Какие мероприятия, по Вашему 
мнению, впоследствии могли бы стать традициями этого праздника?
2. Считаете ли Вы, что 12 июня 1990 года – подписание декларации 
о государственном суверенитете РСФСР – был светлым днем в исто-
рии нашего государства?
3. Почему почти никто в России не поет государственный гимн? Как 
это можно исправить?
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Cейчас нужны влиятельные и грамотные общест-
венные организации, которые отстаивают интере-
сы общества, а не отдельных кланов. 

контроль

иван ГРуЗДев

общественная палата 
Саратовской области 
провела в здании об-

ластной научной библио-
теки публичное пленарное 
заседание, на котором про-
звучал ежегодный доклад о 
деятельности Палаты и со-
стоянии гражданского об-
щества в регионе. 

В мероприятии приняли 
участие большинство членов 
Общественной палаты а также 
приглашенные гости: предсе-
датель Саратовской областной 
Думы Владимир Капкаев, 
вице-губернатор – руководи-
тель аппарата Губернатора 
Саратовской области Денис 
Фадеев, член Совета Федера-
ции от Саратовской области 
Людмила Бокова, депутаты 
Саратовской областной Думы 
Татьяна Ерохина, Наталья 
Линдигрин, Владимир 
Писарюк, министр области – 
председатель комитета общест-
венных связей и национальной 
политики Борис Шинчук, 
руководитель Саратовстата 
Сергей Наумов и другие.

В первом докладе замести-
тель председателя ОП Вален-
тина Богданова рассказала о 
текущей деятельности органи-
зации. Она сообщила, что ка-
ждая комиссия Палаты за три 
месяца провела от трех до ше-
сти заседаний. 

 – Обсуждали концепции 
молодежной политики, на-
циональной миграционной по-
литики, говорили о регули-
ровании электронных СМИ, 
о профилактике сиротства, 
о коррупции, об учреждениях 
здравоохранения, – перечис-
лила она, – за последнее время 
ОП выступила с семью зако-
нодательными инициатива-
ми, одна из которых уже при-
нята – закон об ограничении 
торговли алкоголем. 

Делая акцент на плю-
сах проделанной работы, 
Валентина Богданова отмети-
ла, что ежедневно к председа-
телю Палаты 
Александру 
Ландо по  
записи прихо-
дят не менее 
двух десят-
ков граждан, 
а официальный сайт организа-
ции посещают до двухсот чело-
век в день. Кроме того, област-
ная ОП входит в пятерку луч-
ших в России по уровню осве-
щения ее деятельности в СМИ.

 – Сегодня у нас есть свое 
здание, где мы можем прово-
дить заседания и принимать 
людей, – заметил на это Лан-
до, приступая к чтению докла-
да. – И мы видим, что Пала-
та нужна нашим гражданам. 
Согласно статистике, мы на-
ходимся на третьем месте 
по уровню доверия населения 
после армии и церкви, намно-
го опережая политические 
партии.

Подчеркивая особую важ-
ность института, Александр 
Ландо напомнил, что столич-
ный мэр Собянин сообщил о 
своей отставке именно на засе-
дании Общественной палаты. 

 – Сегодня вице-губерна-
тор Денис Фадеев объявил о 
новой структуре Правитель-
ства. Было бы логично, что-

бы ее презентация прошла на 
одном из заседаний региональ-
ной ОП, – предложил общест-
венник, заметив, что «сейчас 

постоянный диалог с властью, 
наконец-то, налажен».

 – Часто встречаемся с Гу-
бернатором и обсуждаем во-
просы, беспокоящие каждого 
гражданина, обозначаем лю-
бые проблемы, – поведал Алек-
сандр Ландо, – сейчас изуча-
ется вопрос о передаче Мин-
здраву Центра реабилитации 
и восстановления Саратова. 
Я не говорю, что решение уже 
официально принято, но во-
прос серьезно прорабатыва-
ется. Главное, что есть поли-
тическая воля Губернатора и 
мэра Грищенко, – резюмиро-
вал председатель ОП, плавно 
переходя к другим проблемам 
в здравоохранении. 

 – Меня тревожит уровень 
обеспеченности кадрами ме-
дицинских учреждений, – при-
знался он. – Например, в поли-
клинике №3 на пять гинеко-
логов работает только одна 
медсестра-акушерка. Необ-
ходимо, чтобы в современных 
учреждениях здравоохранения 

было все, начиная от туалет-
ной бумаги и мыла и заканчи-
вая современной аппаратурой 
и вежливыми врачами. Неко-

торые говорят: 
«Легче паспорт 
получить, чем 
талон на ана-
лиз мочи»… 

Проблемы в 
здравоохране-

нии есть, и они не новы. За по-
следнее время в эту сферу было 
вложено около шести милли-
ардов рублей.

 – Подвижки есть, но надо 
усилить общественный конт-
роль, – заметил главный обще-
ственник области, после чего 
остановился на проблемах ре-
гионального ЖКХ и строитель-
ства жилья. 

 – До тех пор, пока руко-
водство управляющих компа-
ний не будет отвечать за свои 
дела перед правоохранитель-
ными органами, порядка не бу-
дет, – заявил он. – Мы пред-
лагаем провести независимый 
аудит работы управляющих 
компаний. Взять для приме-
ра несколько домов и посмо-
треть, какие суммы указаны в 
их квитанциях. Потому что у 
правоохранительных органов 
это почему-то не получается.

Относительно строитель-
ства замечу, что мы иног-
да безответственно гоним-
ся за увеличением количест-
ва жилья любыми способами, 
но строить должны только 
те компании, которые в со-
стоянии это сделать полно-
ценно. То есть если они гаран-
тируют создание социальной 
инфраструктуры.

В области образования 
главной проблемой Ландо на-
звал качество кадрового со-
става учителей и воспитателей 
детских садов. 

 – Мне сообщили, что, со-
гласно специально прове-
денному исследованию, по-
чти 80 процентов препода-
вателей в школах склонны 
к агрессии. Как же они учат 
наших детей? – удивился 
общественник.

Еще одной актуальной про-
блемой в сфере образования 

Ландо назвал регулярные по-
боры в школах. Он привел 
выдерж ку из письма, в кото-
ром рассказывалось о том, что 
из родителей в школах вытяги-
вают деньги: «Каждый месяц 
сдаем попечительские взносы 
на нужды класса, школы, тер-
ритории школы. Предела вы-
могательству нет. А на роди-
тельских собраниях классный 
руководитель называет по 
фамилиям детей, чьи родите-
ли не скинулись на батарею, 
трубы, шкафы и т.д.» 

 – В ответ на многочи-
сленные жалобы министр об-
разования области Марина 
Епифанова подписала приказ 
о запрете поборов в школах, 
– объявил о кардинальном ре-
шении проблемы глава ОП и 
также кратко высказался об 
усыновлении детей-сирот. 

 – Нужно вообще запре-
тить усыновление иностран-
ными гражданами, – сказал 
он. – Это бизнес. И торговлю 
детьми надо прекратить, как 
это сделано в нормальных ци-
вилизованных странах.

Последней темой, которую 
затронул Александр Ландо в 
своем докладе, стала вездесу-
щая коррупция. 

 – Коррупция существует 
не только в органах власти, 
но и в здравоохранении, ком-
мунальном хозяйстве и пра-
воохранительных структу-
рах, – констатировал он. – При 
этом уровень доверия к Обще-
ственной палате больше, чем 
к суду и прокуратуре. 

После этого гости присту-
пили к прениям.

Член Совета Федерации 
Людмила Бокова высказалась 
о том, что гражданское обще-
ство и Общественная пала-
та должны преграждать путь 
тем, кто «идет с канистрой 
бензина». 

 – Общество стало зре-
лым, ответственным, но сей-
час нужны новые механизмы 
работы, – сказала она. 

Вице-губернатор Денис Фа-
деев, оценивая работу Обще-
ственной палаты, заметил, что 
«сейчас нужны влиятельные и 
грамотные общественные ор-
ганизации, которые отстаива-
ют интересы общества, а не от-
дельных кланов».

 – Мы все учимся демокра-
тии, строим гражданское 
общество, – сказал он. – По-
этому нам необходимо друг 
друга слушать и искать ком-
промисс. Мы всегда готовы 
к дискуссии. Не стоит начи-
нать войну с кем бы то ни 
было просто ради войны. 

По итогам обсуждения до-
клада Ландо были приняты 
предложения и рекомендации. 
Около двадцати пунктов. По-
жалуй, основной из них звучит 
так: «Общественной палате не-
обходимо продолжить нала-
живать диалог со всеми здо-
ровыми силами общества для 
обсуж дения с ними обществен-
но значимых вопросов Са-
ратовского региона».

О плюсах и минусах
Общественники отчитались о результатах 
своей работы
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214 лет – некруг лая 
дата. но день 
рож дения Пуш-

кина в нашей стране давно 
отмечается без привязки 
к юбилеям. Как у старых 
друзей, по-хлестаковски: 
знаешь, брат Пушкин, с 
праздником тебя, желаю 
благодарных читателей и 
пусть не зарастет народная 
тропа… 

Эта самая народная тро-
па 6 июня пролегла через сад 
Липки, где состоялся город-
ской праздник «Читаем Пуш-
кина». Небольшой библиотеч-
ный павильон на централь-
ной аллее «Липок» был полон 
детей. Десятки рук взлетали 
вверх после каждого вопроса 
викторины, посвященной ве-
ликому русскому поэту и его 
творчеству. Призы и конфеты 
получил практически каждый.

Затем настало время вы-
ступлений: к ним долго и тща-
тельно готовились как дети, 
так и взрослые. О «подруге 
дней его суровых» Арине Ро-
дионовне вдохновенно рас-
сказывала Генриетта Терпу-

гова. Причем не просто рас-
сказывала. Это был целый ми-
ни-спектакль. Каждая фраза 
звучала от первого лица, а ха-
рактерный костюм не позво-
лил самым маленьким пуш-
кинистам усомниться в том, 
что перед ними действительно 
няня русского поэта.

 – Я 28 лет проработа-
ла воспитателем в детском 
саду, и для меня подобные 
выступления не в новинку, 
– охотно делится Генриетта 
Сергеевна. – На пушкинские 
дни библиотека приглашает 
меня вот уже пятый год. Пе-
риодически участвую в празд-
никах, которые проводит пе-
дагогический колледж и СГАУ 
им. Вавилова. 

Бурю эмоций у юной ауди-
тории вызвал появившийся 
чертенок из «Сказки о попе и 
работнике его Балде». Прово-
жали его аплодисментами. К 
микрофону по очереди подхо-
дили ребятишки в возрасте от 
5 до 16 лет. Кто-то пел, кто-то 
танцевал. Во время исполнения 
вальса маленьким участникам 
праздника пришлось даже по-
кинуть павильон и с его порога 
наблюдать за действом, захва-
тившим центральную аллею. 

Затем эстафету приняли взро-
слые, читали стихи.

 – Подобные праздники 
мы проводим каждый год. 
Начало было положено в год 
200-летия со дня рождения 
великого русского поэта, – 
рассказывает заместитель 
директора по работе с деть-
ми Центральной библиотеч-
ной системы Саратова Ната-
лия Егоренко. – С тех пор 
мероприятие стало тра-
дицией. Что характерно, 
в век повального увлечения 
компьютерными играми ин-
терес к творчеству Пушки-
на не ослабевает. Конечно, 
Александр Сергеевич писал 
в основном для взрослых, но 
его сказки – это совершен-
но особый случай. Их чита-
ют всем детям, отрывки из 
них учат в школе и, конечно, 
у каждого – будь то ребенок 
или взрослый – есть свои лю-
бимые строчки. А интерес к 
зрелищным мероприятиям 
сохраняется всегда, поэто-
му мы, работники библиоте-
ки, стараемся сделать наши 
праздники как можно более 
веселыми и разнообразными. 
Дети каждый раз подходят к 
нам и спрашивают: «А когда 
будет следующий?» Мы пос-
тоянно стараемся продви-
гать наших русских поэтов. 
Ребята должны знать 
свои корни.

Всероссийский конкурс 
проектов «Социальный 
предприниматель» 

Время  приема заявок: в те-
чение всего 2013 г.

Условия 
Конкурс направлен на выявле-

ние и поддержку проектов социаль-
ных предпринимателей. Для уча-
стия необходимо пройти регистра-
цию и оформить заявку в режиме 
онлайн на специально созданном 
веб-сайте конкурса.

Заявителями могут стать инди-
видуальные предприниматели, не-
коммерческие организации, а также 
представители малого и среднего 
бизнеса, чьи проекты соответству-
ют критериям социального предпри-
нимательства и решают конкретную 
социальную проблему при помощи 
бизнес-механизмов, имеют иннова-
ционную составляющую и потенци-
ал к тиражированию проекта в дру-
гом регионе со схожей социальной 
проблемой.

Победителям конкурса предо-
ставляется беспроцентный целевой 
заем (возвратное финансирование), 
максимальная сумма которого со-
ставляет 10 млн рублей сроком до 
7 лет, а стартап-проектам  – 500 
тыс. рублей, отсрочка по возврату 
займа не может составлять более 
одного года с момента начала фи-
нансирования. Также заявители, за-
прашивающие до 500 тыс. рублей, 
за исключением стартап-компаний, 
имеют возможность заполнить тех-
нико-экономическое обоснование 
проекта вместо бизнес-плана.

«Сегодня конкурс имеет всерос-
сийский охват, – говорит директор 
Фонда «Наше будущее» Наталия 
Зверева, – и это значит, каждый 
социальный предприниматель, име-
ющий доступ к Интернету, может 
подать заявку, чтобы мы поддер-
жали его проект, решающий соци-
альные задачи. За пять лет работы 
Фонда мы профинансировали 75 
проектов в 37 регионах на общую 
сумму около 155 млн рублей. Семь 
проектов уже вернули нам займы, 
а четыре обратились за повторным 
финансированием. Интерес к соци-
альному предпринимательству не-
изменно растет, и в 2013 мы ожи-
даем роста заявок и ждем новых 
интересных проектов».

Конкурс проводится при посто-
янной поддержке Министерства 
экономического развития РФ и в 
том числе направлен на поддержку 
и развитие социального предприни-
мательства в моногородах. 

Контакты: горячая линия кон-
курса 8-800-333-68-78 (звонок из 
всех регионов бесплатный) в рабо-
чие дни с 09:00 до 18:00 (время 
московское). Задать вопросы мож-
но по электронной почте: konkurs@
nb-fund.ru

сайт конкурса: http://konkurs.
nb-fund.ru/

Президентские гранты  
в области здравоохранения

Время  приема заявок: до 15 
июля 2013 г.

Условия
Стартовал прием заявок от НКО 

на получение грантов на осущест-
вление программ в области здра-
воохранения и охраны окружающей 
среды. Конкурс проходит на основа-
нии Распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации. Организация-
оператор, распределяющая гранты – 
Общероссийская общественная ор-
ганизация «Лига здоровья нации».

К участию в конкурсе пригла-
шаются ННО, зарегистрирован-

ные в установленном порядке на 
территории Российской Федера-
ции и отвечающие следующим 
требованиям: 

– срок государственной реги-
страции ННО в качестве юридиче-
ского лица к дате окончания приема 
заявок должен быть не менее одно-
го календарного года; 

– ННО не должны находить-
ся в процессе ликвидации или 
реорганизации; 

– ННО должны реально осу-
ществлять социально значимую 
деятельность.

Для конкурса заявлена следую-
щая тематика грантов:

 – улучшение состояния физи-
ческого здоровья граждан Россий-
ской Федерации, повышение каче-
ства их жизни;

 – развитие российского здра-
воохранения, физкультурно-спор-
тивного движения, социальная 
адаптация детей-инвалидов, под-
держка детей-сирот; 

 – популяризация здорового 
образа жизни; 

 – профилактика курения, алко-
голизма и наркомании; 

 – охрана окружающей среды 
и природоохранное обустройство 
территорий;

 – разработка проектов в сфере 
развития инструментов обществен-
ного контроля и публичного монито-
ринга качества социальной сферы 
(медицины, образования и др.).

Представляемые на конкурс 
проекты должны предусматривать 
их реализацию в период до 30 сен-
тября 2014 года. 

Контакты
Заявки на участие в конкурсе 

принимаются в печатном и элек-
тронном виде по будням с 10:00 до 
18:00 по адресу: 129223, г. Мо-
сква, пр. Мира, д. 119, ВВЦ, па-
вильон 5 (Отдел грантовой поддер-
жки НКО), e-mail: konkurs@ligazn.ru 

Также заявку можно заполнить 
на сайте grants.oprf.ru

Президентские гранты  
для молодежных программ

Время  приема заявок:  
до 15 июля 2013 г.

Условия
Стартовал прием заявок от 

НКО на получение грантов на осу-
ществление молодежных про-
грамм и научных исследований. 
Конкурс проходит на основании 
Распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации. Организация-
оператор, распределяющая гранты 
– Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз 
Молодежи». 

Для конкурса заявлена следую-
щая тематика грантов:

 – поддержка молодежных ини-
циатив, проектов молодежных дви-
жений и организаций; 

 – содействие развитию образо-
вательных процессов и осуществле-
нию научных разработок молодежи; 

 – профессиональная перепод-
готовка женщин, воспитывающих 
детей, поддержка гибких форм за-
нятости женщин на производстве; 

 – популяризация рабочих и ин-
женерных специальностей.

Контакты
Заявки принимаются в печат-

ном виде с 10:00 до 18:00 адресу: 
101990, г. Москва, ул. Маросей-
ка, д. 3/13 

Прием заявок осуществляется 
с 10 до 18 часов ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней в срок 
до 18 часов 15 июля 2013 года.

сайт: www.ruy.ru;  
тел. (495) 624-09-78

Поэту
Пушкинские дни в саратовских «Липках» 

своими глазами конкурсы и гранты
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Галина ЗАхАРОвА

на минувшей неделе 
в России отмечался 
день эколога. нака-

нуне праздника корреспон-
дент «Гласа народа» побы-
вал в лаборатории охраны 
окружающей среды Инже-
нерно-технического цен-
тра ооо «Газпром трансгаз 
Саратов». Свою работу эта 
компания уже давно стро-
ит по принципу «не только 
брать, но и давать», выпол-
няя целый перечень эко-
логических мероприятий. 
Поэтому вот уже несколько 
десятков лет в саратовской 
«дочке» «Газпрома» бок о 
бок идут два процесса: по-
стоянное совершенство-
вание производства и ми-
нимизация риска влияния 
его на окружающую среду. 
В этом году, объявленном 
годом экологии, двери ла-
боратории компании го-
степриимно распахнулись, 
чтобы показать саратов-
цам работу специалистов, 
стоящих на страже окру-
жающей среды. о том, что 
происходит в лаборатории, 
рассказал ее начальник 
Сергей Киреев.

По словам Сергея Киреева, 
основные задачи коллектива ла-
боратории – это экологическое 
нормирование и производствен-
ный экологический контроль 
работы филиалов. В первом 
случае речь идет о разработке 
нормативов (и, соответствен-
но, о согласовании их в соответ-
ствующих надзорных органах) 
сбросов в водные объекты, вы-
бросов в атмос-
феру, объемов 
образования 
и размещения 
отходов.

 – Произ-
водственно-
экологический 
контроль на-
шей компа-
нии регламен-
тируется ря-
дом актов природоохранного 
законодательства, – про-
должает Сергей Владимиро-
вич. – Это законы «Об охране 
окружающей среды», «Об ох-
ране атмосферного воздуха», 
«Об отходах производ ства и 
потребления», «Водный Ко-
декс», «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения» и т.д. 

Экология чистой воды
Но что же скрывается за эти-

ми сухими формулировками? 
Экскурсия началась с посеще-
ния группы лаборатории, кото-
рая занимается анализом состо-

яния воды как питьевой, кото-
рой обеспечиваются сотрудни-
ки филиалов, так и сточной. 

 – За годы работы мы из-
учили воду во всех родниках 
Саратовской области, – про-
должает Сергей Киреев. – Могу 
сказать: вода в них, особенно 
артезианских, к сожалению, не 
очень хорошего качества. В ней 
содержатся примеси железа, 
солей жесткости и т.д. Для 
того чтобы ее можно было 
употреблять в пищу, она тре-
бует дополнительной подго-

товки. Установки подготовки 
питьевой воды стоят сегодня 
во многих филиалах Общества.

Особое внимание экологи 
уделяют работе очистных соо-
ружений; в филиалах «Газпром 
трансгаз Саратов» их 11, и де-
сять из них работают по прин-
ципу биологической очистки 
сточной воды: за счет жизне-
деятельности микроорганиз-
мов, так называемого активно-
го ила. Как минимум раз в ме-
сяц на входе и выходе очистных 
установок берутся пробы, кото-
рые специалисты лаборатории 
оценивают по ряду критериев. 
Нормы жесткие: сбрасываемая 
в водный объект после очистки 

вода должна быть по качеству 
даже лучше, чем до ее попада-
ния в очистные сооружения. 

 – Одна из наших молодых 
и перспективных сотрудниц 
предложила проект по исполь-
зованию пищевых отходов 
столовых филиалов в качест-
ве подкормки для активного 
ила, – рассказывает началь-
ник лаборатории. – Перспек-
тивность, а главное, бюджет-
ность такой схемы была от-
мечена на нынешнем конкурсе 
молодых специалистов ОАО 

«Газпром». 
Ежегодно 

экологи отби-
рают более ты-
сячи проб воды 
по Саратовской, 
Пензенской и 
Тамбовской об-
ластям. Что-
бы изучить та-
кое количество 
образцов, требу-

ется хорошее оснащение. В рас-
поряжении работников фили-
алов «Газпром трансгаз» име-
ется новейшее оборудование, в 
частности, анализаторы жид-
кости, которые сокращают вре-
мя исследования пробы воды с 
нескольких суток до получаса. 
Внимания заслуживает и авто-
матический титратор, который 
самым первым появился в лабо-
ратории в Саратовской области. 
Этот прибор позволяет органи-
зовать непрерывный процесс 
анализа проб, а новый спектро-
фотометр – избежать вмеша-
тельства человеческого фактора. 

Чтобы не вылететь в трубу
Анализ почв осуществляет 

отдельная группа специалистов. 
Объектами их исследования 
становятся образцы земель, где 
хранятся отходы компании – 
бытовые (контейнеры с мусо-
ром) и производственные (отра-
ботанные аккумуляторы, шины, 
металлолом). Этот почвенно-
экологический мониторинг по-
зволяет выяснить, насколько 
процесс временного накопле-
ния отходов правильный и не 
загрязняет ли он почву.

 – Наши линейные произ-
водственные управления в 

основном находятся в непо-
средственной близости от 
сельхозугодий, фермерских хо-
зяйств, – говорит Сергей Ки-
реев. – Каждый объект транс-
порта газа имеет свою сани-
тарно-защитную зону. Од-
нако помимо этой зоны мы 
контролируем состояние 
земли, воды, воздуха и в насе-
ленных зонах, жилых посел-
ках, расположенных рядом с 

ЛПУМГ. Кроме того, мы тща-
тельно следим за проведе-
нием работ во время ремон-
та отдельных участков га-
зопровода. После завершения 
всех необходимых мероприя-
тий проводится техническая 
и био логическая рекультива-
ция нарушенных земель. Тру-
бопровод закапывают, а верх-
ний плодородный слой земли 
возвращают на место в перво-
зданном виде. Образцы почвы 
с этих участков, взятые до 
начала и после завершения ра-
бот, также попадают в нашу 
лабораторию. Одним из основ-
ных критериев их оценки слу-
жит содержание в них гумуса. 
Если случилось так, что пло-
дородный слой земли все же по-
страдал, то вносятся все не-
обходимые удобрения для его 
восстановления. 

Отдельным направлением 
природоохранной деятельнос-
ти компании является конт-
роль объемов и состава про-
мышленных выбросов в атмо -
сферу от газоперекачивающих 
агрегатов, газопотребляющего 
и пылеулавливающего обору-
дования. Специалисты группы 
нормирования предельно допу-

стимых выбросов (ПДВ) иссле-
дуют на промплощадках источ-
ники возможного загрязнения, 
оценивают и готовят соответ-
ствующие документы. 

 – В соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическим 
законодательством мы конт-
ролируем качество атмосфер-
ного воздуха на границах са-
нитарно-защитных и жилых 
зон, которые находятся в не-
посредственной близости от 
наших предприятий, – коммен-
тирует Сергей Киреев. – При 
помощи передвижных эколо-
гических лабораторий специа-
листы проводят мониторинг 
атмосферного воздуха. В на-
шем распоряжении имеются 
две такие лаборатории, уком-
плектованные высокоточным 
современным оборудованием, 
которое позволяет оператив-
но проводить исследования 
воздуха и обрабатывать с по-
мощью компьютерной про-
граммы полученную информа-
цию; еще один стационарный 
пост контроля загазованно-
сти находится в Петровске. 

Сравнительно новым на-
правлением деятельности ла-
боратории охраны окружаю-
щей среды стал производствен-
ный радиационный контроль. 
Группа занимается анализом 
воды, воздуха и почвы на пред-
мет наличия в них радиоак-

тивных элементов природного 
происхождения. 

Как свидетельствуют ре-
зультаты многочисленных из-
мерений, превышения естест-
венного радиационного фона 
не выявлено. 

 – За последние лет сто че-
ловечество нанесло слишком 
большой вред экологии земли, 
– завершает разговор Сергей 
Киреев. – Обилие природных 
аномальных катастроф — 
тому подтверждение. Но даже 
сегодня далеко не все компа-
нии понимают ценность ра-
боты экологов в своей струк-
туре. Общество «Газпром 
трансгаз Саратов» стре-
мится постоянно совершен-
ствовать систему управления 
окружающей средой, ведь все 
то, о чем мы сегодня рассказа-
ли, было бы просто невозмож-
но без внимания и поддержки 
его руководства, в первую оче-
редь, генерального директо-
ра Леонида Чернощёкова. 
Сейчас «Газпром транс газ 
Саратов» – это новейшее обо-
рудование, строительство но-
вых очистных сооружений и 
лабораторных помещений 
и многое другое.

среда

Как минимум раз в месяц на входе и выходе 
очистных установок берутся пробы, которые спе-
циалисты лаборатории оценивают по ряду крите-
риев. Нормы жесткие: сбрасываемая в водный 
объект после очистки вода должна быть по каче-
ству даже лучше, чем до ее попадания в очист-
ные сооружения.

Лабораторные работы
Газпром: новейшее оборудование плюс охрана 
окружающей среды

код доступа

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

Последний полный год 
«хрущевской» эпохи для 
СССР ознаменовался по-

летом Валентины Терешко-
вой, подписанием договора о 
запрете ядерных испытаний, 
конфликтом с Китаем и сбли-
жением с Югославией. о чем го-
ворили в Саратове ровно пять-
десят лет назад – в очередном 
выпуске проекта «намедни-Са-
ратов». 

Пляж «Покровские пески»
Летом открывается доступ на искус-

ственный пляж посередине Волги. Песчаный 
остров площадью более 100 тысяч квадрат-
ных метров намыт мощными земснаряда-
ми. До введения в эксплуатацию моста Са-
ратов – Энгельс добраться до «Покровских 
песков» можно только на лодке, но посети-
телей все равно много. На пляже сразу на-
чинает работать прокат водных велосипедов, 
палаток, спиннингов. В скором времени обе-
щают организовать предприятия общепита и 
торговли, мужскую и женскую парикмахер-
ские. Одновременно ликвидируют стихийный 
пляж у Набережной Космонавтов, здесь на-
чинается строительство нового здания реч-
ного вокзала.

На ближайшие полвека пляж «Покров-
ские пески» (он же – городской) останется 
самым популярным местом летнего отдыха 
саратовцев.

Слово года. «Нитрон»
В лабораторных условиях завод синте-

тического спирта получает нитроновые во-
локна еще в декабре 62-го, но промышлен-
ное производство запускается лишь через 
полгода. Нитрон в газетах называют «золо-
тым руном», считается, что искусственная 
шерсть сможет полностью закрыть дефицит 
натуральной. Впрочем, мода на синтетику 
окажется недолговечной. В ежедневном ис-
пользовании нитроновые вещи все-таки про-
игрывают сделанным из естественных тка-
ней: сминаются при стирке, гораздо быстрее 
истираются. Однако в обиходе горожан сло-
во остается надолго: до сих пор так называ-
ют завод органического синтеза и прилегаю-
щую к нему местность.

Реконструкция центра
Главный архитектор Саратова Юрий Ме-

някин делится планами застройки централь-
ной части города, а конкретно той, которую 
сейчас занимает комплекс зданий Прави-
тельства области. По проекту 63-го года 
государственных учреждений там быть не 
должно, а вместо них запланировано стро-
ительство научно-исследовательских инсти-
тутов. При этом проспект Ленина (нынешняя 
Московская) должен в перспективе стать 
пешеходным, а улица Челюскинцев, напро-
тив, расшириться для движения трамваев и 
троллейбусов.

Вадим Шпитальный  
и Виктор Чернышков

Два самых острых нападающих «Сокола» 
первыми из саратовских футболистов полу-
чают звание мастеров спорта СССР. Они – 
частые гости в сборной РСФСР, регулярно 
получают приглашения из топовых клубов 
страны, но остаются верны полосатой «бе-
ло-синей» форме. Сам «Сокол» в 63-м году 
уверенно выигрывает первенство южной 
зоны в классе «Б», оставляя позади гроз-
ненский «Терек», махачкалинское «Динамо», 
нальчикский и орджоникидзевский «Спарта-
ки», но уступает в полуфинальной «пульке» 
право выхода в элитный дивизион. 

Команда Бориса Яковлева со Шпиталь-
ным, Чернышковым, смирновым, ольшан-

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

Гастроли года.  
Московский театр сатиры

В августе на площадках драмтеатра и 
ТЮЗа выступает самая смешная труппа Со-
юза. Для затравки столичные артисты дают 
«12 стульев» и «Золотого теленка». В пер-
вом спектакле Остапа Бендера играет спар-
так Мишулин, во втором – Евгений Ве-
сник. Советские экранизации Леонида Гай-
дая и Марка Захарова выйдут на экраны 
только в семидесятых, поэтому это первая 
возможность для саратовской публики уви-
деть воплощение образа великого комбина-
тора. С аншлагом проходят все гастрольные 
спектакли («Клоп», «Маяк», «Обнаженная со 
скрипкой», «Гурий Львович Синичкин»). Зри-
тели аплодируют звездам советского экра-
на Анатолию Папанову, Татьяне Пельтцер, 
Георгию Менглету, Юрию соковнину.

В этом же году в последний раз с кон-
цертом выступает в Саратове великая Ли-
дия Русланова, но об этом пресса пишет 
скупо. 

Петровский затворник
Шокирующая история советского дезер-

тира. В келье, вырытой на территории част-
ного дома в Петровске, обнаружен считав-
шийся пропавшим без вести Иван Безум-
нов. В 1941-м году он был мобилизован на 
фронт, но подался в бега и более двадцати 
лет не выбирался на свет из своего подзем-
ного «бункера». Все это время о его суще-
ствовании знала только родная мать и чле-
ны религиозного объединения «истинно-пра-
вославных христиан», которые объявили его 
святым. Сектантов подвергают разгрому и 
отдают под суд.

«Без Ивана Безумнова мы победили фа-
шизм, без него покорили космос, постро-
или новые города и завода. А кем он стал 
без своей страны?» – резонирует газета 
«Коммунист». 

Фильм года. «Русское чудо»
Ныне почти забытая документальная 

лента производства ГДР – главный инстру-
мент визуальной пропаганды 1963-го года. 
В какой-то момент ее одновременно по-
казывают все девять главных кинотеатров 
Саратова. Посещение фильма становится 
обязательным для школьников и студен-
тов. Наглядная иллюстрация трансформа-
ции страны от сохи и до космических поле-
тов, картина бьет наверняка: кад ры дорево-
люционной хроники, нищего крестьянства и 
гужевых повозок перемежают с демонстра-
цией новейших достижений науки и техники 
и производственного изобилия. Однако эн-
тузиазм сверху прививается плохо. В наро-
де экономическая ситуация в стране оцени-
вается скептически: «трудности роста сме-
нились ростом трудностей». В 1963-м СССР 
вынужден впервые импортировать зерно из 
США.

Теплоход «Ракета» 
Открывается регулярное водное сообще-

ние Саратов – Хвалынск. Теплоход на под-
водных крыльях «Ракета» идет через Вос-
кресенское, Маркс, Вольск, Балаково и при-
нимает на борт более 60 пассажиров. Это не 
только самый быстрый, но и самый прият-
ный способ добраться из точки А в точку Б. 
Для обычных лодочников на Волге действует 
масса запретов: на частный извоз, на вылов 
древесины из реки, на стоянку у причальной 
стенки.

Балаковский спидвей
В Балакове открывается гаревая мото-

циклетная дорожка, прообраз будущего ста-

диона «Труд». Сообщается, что организовали 
ее в свободное время строители комбината 
химволокна. На первые соревнования по мо-
тогонкам в сентябре приходят более 20 ты-
сяч балаковцев. Теперь спидвей – самый по-
пулярный вид спорта «города химиков».

Лев Горелик
Дипломант Всесоюзного конкурса ар-

тистов эстрады Лев Горелик создает Театр 
эстрадных миниатюр МИКРО (миниатюры, 
интермедии, куплеты, репризы, обозрения). 
Первый спектакль «Зигзаги», в котором выс-
меиваются тунеядцы и бюрократы, покоря-
ет и аудиторию, и официальных рецензен-
тов. Горелика иногда называют саратовским 
Райкиным, а иногда и Райкина – ленинград-
ским Гореликом. 

Донос года
В рубрике «Портрет хапуги без рету-

ши» газета «Коммунист» жестко обличает 
25-летнего пенсионера (т.е. скорее всего ин-
валида) Геннадия Рыбкина. Вместе с же-
ной, путевой обходчицей, он завел на Алтын-
ной горе подсобное хозяйство, в которое вхо-
дят корова, бычок, 11 овец, четыре свиньи, 
гуси и куры. Рыбкина обидно называют «фер-
мером», обвиняют в спекуляции и стремле-
нии к наживе и требуют народного суда.

Открытия года
– Торговый центр.
– Отреставрированное здание Саратовско-

го цирка.
– ДК профсоюзов в Ленинском районе  

(в дальнейшем – ДК «Россия»).
– Завод серной кислоты в Балакове.
– Магазин детской одежды «Звездочка» 

(угол Аткарской и Московской).
– Кафе «Юность» (Набережная Космонав-

тов, 3).

Валютчики
Саратовский суд приговаривает к дли-

тельным срокам заключения и конфискации 
имущества Михаила Фликера и Файвуша 
Раппопорта. Оба признаны виновными в 
«одном из тягчайших преступлений – нару-
шении правил о валютных операциях». Под-
судимые скупали и продавали золото, в том 
числе с магаданских приисков, и сколотили 
гигантские для того времени суммы. Стома-
толога Раппопорта не спасло даже заступ-
ничество многочисленных пациентов, 
которым он вставлял золотые коронки.

Намедни-Саратов. Год 1963
связь времен

1. Пляж «Покровские пески».

2. Нитрон применялся при 
изготовлении ковров.

3. Фрагмент статьи о планах 
реконструкции центра Саратова  
в газете «Коммунист».

4. Вадим Шпитальный  
и Виктор Чернышков.

5. Программка спектакля «Золотой 
теленок» Московского театра 
сатиры.

6. «Ракета» подходит к причалу.

7. Лев Горелик на фоне своих афиш.

8. Салон новобрачных в Торговом 
центре.

9. Саратовский цирк.

В материале использованы 
фотографии с сайта oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Уважаемые читатели! 
Если вы хотите принять 

участие в проекте «Намедни-
саратов», присылайте 
архивные фотографии 

на нашу электронную почту:  
glasnarod@mail.ru
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игорь шульГА 

доцент кафедры 
истории Отечества и 

культуры саратовского 
государственного 

технического университета 
имени Гагарина Ю.А., 

кандидат исторических наук

Выдающийся украин-
ский поэт и художник 
Тарас Григорьевич 

Шевченко посетил наш го-
род 31 августа 1857 г., воз-
вращаясь из ссылки на па-
роходе «Князь Пожарский», 
следовавшем из Астрахани 
в нижний новгород. 

Как только «Князь Пожар-
ский» пришвартовался к са-
ратовской пристани, Шевчен-
ко без труда разыскал улицу 
Крапивную и дом № 36, в ко-
тором жил его друг, основа-
тель Кирилло-Мефодиевского 
братства, известный историк 
Н.И. Костомаров. Самого 
Николая Ивановича в это вре-
мя в Саратове не оказалось, по-
сле ссылки он уехал за границу, 
дома была только мать истори-
ка – Татьяна Петровна Кос-
томарова. «Добрая старуш-
ка, она узнала меня по голосу, 
но, взглянувши на меня, усум-
нилась в своей догадке. Убе-
дившись же, что это дейст-
вительно я, а не кто иной, она 
привитала, как родного сына, 
радостным поцелуем и искрен-
ними слезами», – пишет в сво-
ем дневнике Шевченко. Паро-
ход стоял у саратовской приста-
ни до следующего утра, и время 
с полудня до часу пополуночи 
Шевченко провел у Татьяны 
Петровны. 

Пережитый эмоциональ-
ный подъем от встречи Шев-
ченко тоже описал в дневнике: 
«… Боже мой, чего мы с ней ни 
вспомнили, о чем мы с ней ни 
переговорили. Она мне пока-
зывала письма своего Никола-
ши из-за границы и лепестки 
фиалок, присланные ей сыном 
в одном из пи-
сем из Сток-
гольма от 30 
мая. Это чи-
сло напомнило 
нам роковое 30 
мая 1847 года, 
и мы, как дети, 
зарыдали». Во 
время своего саратовского ви-
зита Шевченко передал Тать-
яне Петровне стихотворение 
«Веселе сонечко ховалось», 
написанное им, когда он уви-
дал ее, проходившую мимо из 
окна комнаты, в которой сидел 
арестованным. 

Попрощавшись с Татья-
ной Петровной Костомаровой, 
Шевченко вернулся на пароход 
и собирался продолжить свой 
путь далее по Волге, а в остав-
шееся до отплытия время по-
пробовать рисовать. Но весть 
о прибытии поэта в Саратов 
распространилась с необычай-
ной скоростью. За полчаса до 
отправления парохода с Тара-
сом Григорьевичем приклю-
чился забавный и в тоже время 
трогательный эпизод. В каюту 
Шевченко явился «человек не 
красивой, но привлекательно-
симпатической наружности» – 
Петр Ульянович Чекмарев. 
Воодушевленный, нежданный 
посетитель сообщил, что при-

был к Шевченко по просьбе 
Марии Григорьевны Соло-
ниной, землячки и поклон-
ницы поэта, чтобы передать ее 
сердечный сестрин поцелуй и 
поздравить бывшего солдата-
ссыльного с вожделенной сво-
бодой. И далее, как записал 
в своем дневнике Шевченко, 
«… запечатлел на моей лыси-
не два полновесных искренних 
поцелуя, один за землячку, а 
другой за себя и за саратов-
скую братию». За трогатель-
ным описанием происходяще-
го участники событий, сами 
того не подозревая, сообщают 
нам о существовании уже в то 
время в Саратове украинско-
го общества – «саратовской 
братии».

В последующие три дня па-
роход «Князь Пожарский» с 
Шевченко на борту останавли-
вался в еще двух городах Сара-
товской губернии – Волжске 
(ныне г. Вольск) и Хвалынске. 

На этом можно было бы и 
закончить повествование о пре-
бывании Т.Г. Шевченко в Са-
ратове, но, как часто бывает, 
кажущееся «завершенное» со-
бытие или явление имеет про-
должение и далее живет своей 
жизнью. Уже утром 1 сентября 
Татьяна Петровна Костомаро-
ва эмоционально рассказывала 
о визите Тараса Григорьевича в 
доме Чернышевских и Пы-
пиных. Следует сказать, что 
Шевченко был любимым по-
этом большой семьи, его имя 
всегда произносилось с искрен-
ним уважением, бережно сохра-
нялись его карточки и, конеч-
но же, в доме имелось издание 
«Кобзаря». В семье Чернышев-
ских-Пыпиных «украинская 
тема» всегда была актуальна, 

поскольку и у Н.Г. Чернышевс-
кого, и у Пыпиных в роду была 
«украинская кровь». 

Спустя 82 года после посе-
щения Тарасом Григорьевичем 
Саратова, события 31 августа 
1857 г. обрели продолжение. В 
1939 г. в связи со 125-летием со 
дня рождения Т.Г. Шевченко 
улицу Крапивную, на которой 
находился дом Костомаровых, 
переименовали в честь украин-
ского Кобзаря. Несмотря на то, 
что дом №36 был жилой, ста-
раниями жившей в нем семьи 
Романовых в конце 50-х го-
дов в одной из комнат был со-
здан памятный литературный 
уголок Т.Г. Шевченко. Там сто-
ял портрет Тараса Григорьеви-
ча и альбом газетных вырезок 

о великом поэ-
те; публикации 
открывались 
статьей, вы-
шедшей в авгу-
сте 1957 года.

Но новые 
времена – но-
вые нравы. 

В 90-х годах прошлого века 
старых энтузиастов из числа 
жильцов дома по ул. Т.Г. Шев-
ченко, 36 не стало. А располо-
женная в самом центре Сара-
това улица оказалась привле-
кательной для инвестиций в 
строительство и недвижимость. 
В 1999 г. над домом №36 на-
висла реальная угроза сноса. 
Информация о предстоящем 
уничтожении исторического 
памятника стала известна жур-
налистам, краеведам и пред-
ставителям общественности, 
которые поднялись на защиту 
дома. На некоторое время его 
удалось отстоять, но корыстные 
интересы взяли верх. В кон-
це января 2007 г., без огласки, 
дом №36 по ул. Т.Г. Шевченко 
был снесен.

В заключение хотелось 
бы отметить: несмотря на то, 
что дом Костомаровых, ко-
торый посетил выдающийся 
украинский поэт и художник 
Т.Г. Шевченко, снесен, память 

о пребывании Кобзаря в Сара-
тове сохраняется. Сохраняется 
в названии улицы, в ежегод-
ных «Шевченковских днях» 
проводимых Саратовской ре-

гиональной общественной 
организацией «Украинский 
культурно-про светительский 
центр «Родына». Члены «Ро-
дыны», общественность, ин-
теллигенция, ученые уже се-
годня начали подготовку к 
предстоящему 200-летнему 
юбилею Тараса Григоровича 
Шевченко, который будет ши-
роко отмечаться в Украи-
не и России в 2014 году.

Память Кобзаря
О Тарасе Шевченко и городе Саратове

пьедестал

За трогательным описанием происходящего 
участники событий, сами того не подозревая, 
сообщают нам о существовании уже в то вре-
мя в Саратове украинского общества – «сара-
товской братии».

дата

Безусловно, Т.Г. Шевченко оставил яркий след в истории не 
только Украины, но и, без преувеличения, всего человечества. 
Жизнь великого поэта и художника – пример истинного слу-
жения своему отечеству. Т.Г. Шевченко через свое творчество 
заложил фундамент национального самосознания украинско-
го народа. Высокая духовность, свойственная произведениям 
Великого Кобзаря, оказала влияние в целом на мировую лите-
ратуру и является, в том числе, и нашим национальным досто-
янием. К сожалению, нам не удалось сохранить дом, в кото-
ром останавливался Тарас Григорьевич, но будет еще большей 
ошибкой, если мы не используем шанс и в канун 200-летия не 
увековечим память выдающегося человека, на века связанно-
го с историей нашего города. 
2014 год в Украине объявлен «годом Т.Г. Шевченко», Всемир-
ный конгресс украинцев создал международный комитет по 
празднованию юбилея Великого Кобзаря. В России 200-летие 
также будет широко отмечаться, приняты соответствующие 
федеральная и региональные программы. Центром празднова-
ния станет Санкт-Петербург. СРОО «Саратовское Землячество 
Украинцев Поволжья» также выходит с инициативой установки 
памятника Т.Г. Шевченко недалеко от места, где он останав-
ливался в Саратове.
Мы рассчитываем на самое широкое участие саратовцев в 
этом проекте и будем благодарны за любую помощь.

КоНТАКТы: +7-987-327-71-93, szup@mail.ru 
Председатель комиссии по взаимодействию с национальны-
ми, религиозными объединениями и миграционной политике 
Общественной палаты Саратовской области, Председатель 
Правления СРОО «Саратовское Землячество Украинцев По-
волжья» А.Ю. Шелест
БАНКоВсКИЕ РЕКВИЗИТы: 
Саратовская региональная общественная организация «Сара-
товское Землячество Украинцев Поволжья»
РФ, 410600, г. Саратов, ул.Кутякова,2, оф.14 
т/с 40703810700000005700, к/с 30101810600000000808, 
ИНН 6450038502, КПП 645001001, БИК 046311808 в АКБ 
«Экспресс-Волга», г. Саратов 
НАЗНАчЕНИЕ ПЛАТЕжА: добровольное пожертвование на 
установку памятника Т.Г. Шевченко

реплика

Памятник Тарасу Шевченко в Днепродзержинске
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Понижение градуса
10 нестандартных прохладительных напитков, 
которые помогают справляться с жарой

выходные

К/Т «ПоБЕДА»
сУДНАЯ Ночь
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
13-16 июня. 12:20, 
23:25 (Синий зал) 

15:00, 19:20, 23:40 (Красный зал) 
0:30 (Зеленый зал)

Хоррор-антиутопия. В недалеком 
будущем общество процветания и 
благоденствия держится на том, 
что одну ночь в году любое пре-
ступление является легальным.

КАДРы
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
13-16 июня. 16:55, 21:15 
(Красный зал) 
1:55 (Синий зал)

Комедия с социальными нотками. 
Два великовозрастных менеджера 
по продажам пытаются адаптиро-
ваться к постиндустриальному об-
ществу и поступают стажерами в 
IT-компанию. В главных ролях зве-
зды «Незваных гостей» – Винс Вон 
и Оуэн Уилсон.

ИЛЛЮЗИЯ оБМАНА
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
13-16 июня. 8:40, 1:35  
(Красный зал) 
10:00, 14:20, 18:45, 21:05  
(Синий зал)

Веселый триллер про команду ил-
люзионистов, которые грабят бан-
ки во время своих представлений, 
деньги раздают зрителям, а Ин-
терпол и ФБР никак не могут по-
нять, как ни это делают.

ПосЛЕ НАШЕй эРы
13-16 июня. 10:30, 12:30, 14:30, 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30  
(Зеленый зал)

Уилл Смит и его сын Джейден 
снимаются в этом фантастиче-
ском фильме странного режиссе-
ра М. Найт Шьямалана, который 
начинал с великолепного «Шесто-
го чувства», но постепенно снижал 
планку и докатился до чудовищно-
го «Повелителя стихий».

МАЛьчИШНИК: чАсТь III 
13-16 июня. 16:40 (Синий зал)

Заключительная, по всей видимо-
сти, серия комедийного хита про 
дебоширов. Собственно мальчиш-
ника на этот раз нет, зато одного 
из персонажей направляют в псих-
больницу, с чего и начинаются все 
приключения. 

эПИК 3D 
13-16 июня. 8:30 (Зеленый зал) 
11:00, 13:00 (Красный зал)
Мультфильм от создателей «Леднико-
вого периода». Девочка-подросток по-
падает в лес и оказывается втянутой в 
битву между силами добра и зла. 

«ДоМ КИНо» 
УЛыБАйсЯ 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
14 июня, 17:00. 15 июня, 20:00. 
16 июня, 17:00

Душераздирающая драма гру-
зинского производства о конкур-
се красоты среди многодетных 
матерей. 

И ВсЕ жЕ ЛоРАНс 
14 июня, 19:00. 15 июня, 17:00. 
16 июня, 19:00

Почти трехчасовая история любви 
женщины к мужчине, который сам 
мечтает стать женщиной. Третий 
фильм 24-летнего канадского вун-
деркинда Ксавье Долана после его 

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

ТЕАТР ДРАМы
УРоД
12 июня, 18:00  
Большая сцена

Неоднозначная современная пье-
са, написанная немцем Майенбур-
гом и поставленная для Саратова 
болгарином Гырдевым, об общест-
ве двойников.

БЕШЕНыЕ ДЕНьГИ
13 июня, 18:00 Большая сцена

Классическая комедия Александ-
ра Островского о нравах русского 
капитализма.

КЛАсс БЕНТо БоНчЕВА
14 июня, 21:00 Малая сцена

Первый «ночной» спектакль в ре-
пертуаре драмтеатра. Откровен-
ные разговоры на интимные темы 
в жанре комедийной антиутопии. 
Строго 18+.

ЗАБАВНый сЛУчАй
15 июня, 18:00 Большая сцена

Дипломный спектакль студентов те-
атрального факультета курса Алек-
сандра Галко. По жанру – буффона-
да. Первоисточник – одна из самых 
популярных комедий Карло Гольдо-
ни, автора «Слуги двух господ».

счАсТЛИВый ДЕНь
16 июня, 18:30 Малая сцена

ПРЕсТУПЛЕНИЕ НА осТРоВЕ КоЗ
17 июня, 18:30 Малая сцена

Дипломный спектакль студен-
тов курса Александра Галко. Лю-
бовь-кровь и прочие итальянские 
страсти.

ПАНИКА. МУжчИНы НА ГРАНИ 
НЕРВНоГо сРыВА
18 июня, 18:00 Большая сцена

В меру развлекательная мелодра-
ма о трех сорокалетних мужчинах 
и кризисе среднего возраста.

ТЕАТР ЮНоГо ЗРИТЕЛЯ
АЛЕНьКИй цВЕТочЕК
13 июня, 10:30 Большая сцена

Главный долгожитель саратовско-
го ТЮЗа – 60 лет на сцене. Для 
самых маленьких. 

очЕНь ПРосТАЯ ИсТоРИЯ
13 июня, 18:00 Малая сцена

Лав-стори глазами домашних 
животных.

КоНЕК-ГоРБУНоК
14 июня, 10:30 Большая сцена

Сказка про Иванушку-дурачка.

РосТоК
15 июня, 11:00 Малая сцена

Спектакль о воде, огне, земле и 
воздухе. Для детей от 1 года.

МАЛЕНьКИй ПРИНц
17 июня, 10:30 Большая сцена

Культовая сказка Антуана де 
Сент-Экзюпери

ПРо МоЮ МАМУ И МЕНЯ
17 июня, 18:00 Малая сцена

Лирический исповедальный 
спектакль.

ХоЛоДНоЕ сЕРДцЕ
18 июня, 10:30 Большая сцена

По сказке Вильгельма Гауфа о 
юноше, продавшем свое сердце за 
пригоршню золота.

БЕЗРУКИй ИЗ сПоКАНА
18 июня, 18:00 Малая сцена

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

ШУМ ЗА сцЕНой
18 июня, 18:00 Большая сцена

Эксцентричная комедия, дающая 
возможность побывать по обе сто-
роны кулис. 

ТЕАТР оПЕРы И БАЛЕТА
сТойКИй оЛоВЯННый соЛДАТИК
13 июня, 11:00

Романтический мюзикл для детей 
и взрослых по сказкам Андерсена.

БоЛьШой ВАЛьс
13 июня, 18:00

Романтизм Штрауса.
осТРоВ соКРоВИщ
18 июня, 11:00

Пираты поют и танцуют.
щЕЛКУНчИК
18 июня, 18:00

Один из самых знаменитых бале-
тов в истории. Чайковский.

ПАМЯТИ АЛьФРЕДА 
ШНИТКЕ
18 июня, 18:30  
Большой зал 
Консерватории

Концерт в четырех частях для 
смешанного хора на стихи 
Г. Нарикаци.

ИИсУс ХРИсТос 
– сУПЕРЗВЕЗДА
13 июня, 19:00  
ТЮЗ
Знаменитая рок-опера.

Алкоголь в жару осо-
бенно вреден, а пить 
хочется больше обыч-

ного. Естественный вы-
ход – прохладительные 
напитки. И напрасно было 
бы думать, что их ассорти-
мент ограничен джентль-
менским набором: «сок – 
газировка – зеленый чай». 
Выбор безалкогольных кок-
тейлей при должной фан-
тазии оказывается намного 
больше, чем алкогольных. 
для тех, у кого «трезвые 
дни» бывают не только по 
букве закона, но и по веле-
нию сердца, «Глас народа» 
предлагает свой рейтинг 
десяти необычных, но про-
стых в изготовлении летних 
напитков.

Айс-крим
Люди знакомые с англий-

ским языком, сразу поймут, 
что в состав этих напитков обя-
зательно входит мороженое. 
Куда уж еще «прохладитель-
нее». Приготовить айс-крим 
несложно. Для одной порции 
смешивают 50 граммов любого 
фруктового сока (или сиропа) 
с таким же количеством мине-
ральной воды (предваритель-
но охладить), а сверху в бокал 
кладут 50 граммов мороженого. 
При желании можно добавить 
чуточку нарезанных фруктов. 
Можно есть ложечкой, а мож-
но потягивать через соломинку. 
Кому как больше нравится.

Базиликовый напиток
В простонародье его еще на-

зывают «васильковый компот». 
На 3 л воды возьмите 2 пучка 
базилика, 1 стакан сахара и сок 

1 лимона. Траву залейте холод-
ной водой, вскипятите, добавь-
те сахар и проварите 10 минут. 
Снимите с огня, влейте лимон-
ный сок, остудите и наслаждай-
тесь вкуснейшим напитком 
приятного розового цвета.

Джулеп

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

Еловый напиток
Хвоя богата витаминами, 

эфирными маслами и выво-
дит из организма вредные ве-
щества. Чтобы приготовить из 
нее витаминный напиток для 
укрепления иммунитета, за-

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

Имбирный эль

Шипучий освежающий на-
питок с волшебными пузырька-
ми и тонким вкусом. В двухли-
тровой банке смешать 1,5 сто-
ловых ложки тертого на мелкой 
терке корня имбиря, 1 стакан 
сахара, четверть ложки сухих 
активных дрожжей, сок од-
ного лимона (либо апельси-
на, грейпфрута, граната) – за-
лить водой, закрыть крышкой 
и взболтать до растворения са-
хара. Оставить при комнатной 
температуре на 2-3 дня, а затем 
убрать на ночь в холодильник и 
утром процедить.

Коблер
Так называют напитки на 

основе соков и фруктов с боль-
шим количеством мелко ко-

лотого льда – бокал заполня-
ется кубиками более чем на 
половину, а потом уже зали-
ваются компоненты кобле-
ра. А пьют его через соломин-
ку – «cobbler» в переводе с ан-
глийского значит «длинный 
глоток».

Безалкогольный мохито

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

Шербет
Напиток хоть и прохлади-

тельный, но очень питатель-
ный, так что вполне может за-
менить ланч. В основе шербе-
та – густые фруктовые сиропы, 

соки или морсы, которые взби-
вают в миксере и выливают в 
бокал с кусочками фруктов, а 
сверху обязательно кладут мо-
роженое. Главное – не разме-
шивать слои! 

Эг-Ног

Общее название для мо-
лочно-фруктовых напитков с 
добавлением яйца или яично-
го желтка. Чтобы приготовить 
банановый эг-ног, смешайте 
в миксере 50 г молока, 1-2 ба-
нана, 20 г сахарного сиропа и 
1 яйцо. В напиток можно добав-
лять фрукты. 

«Южный» коктейль
Вариация на тему молочных 

коктейлей с тонкой кофейной 
ноткой. На одну порцию возь-
мите 150 г молока, 50 г мороже-
ного, половину столовой ложки 
какао, 3/4 чайной ложки рас-
творимого кофе, 2 чайных лож-
ки воды. Какао и кофе разве-
дите в горячей воде и смешай-
те с молоком. Охлажденную 
смесь соедините с мороженым 
и взбейте.

По материалам 
интернет-сайтов
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