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Владельцы сайтов 
ответят за форумы

Необходимость установления ответственности владельцев сайтов за разме-
щение на их ресурсах порочащей кого-либо информации назрела давно и ре-
шение КС РФ абсолютно правильно. Даже если сайт – не СМИ,  но посети-
тели его форума позволяют себе оскорбительные высказывания 
в адрес кого-то или размещают недостоверную информа-
цию, а владелец на данные факты никак не реагиру-
ет, должны срабатывать механизмы защиты законных 
прав личности, должна быть предусмотрена возмож-
ность требования не только удаления такой информа-
ции, но и компенсации морального вреда

Александр ЛАНДО, 
председатель Общественной палаты  
Саратовской области

Кто виноват в том, что воору
женный шестнадцатилет
ний юноша без временной 

регистрации в городе может в два 
часа ночи разгуливать по центру 
и устраивать там драку с поно
жовщиной, приведшую к смер
тельному исходу? Чем занимается 
глава администрации, если возле 
его собственного дома на неосве
щенной улице напротив питей
ного заведения существует место 
для «разборок», которые не в пер
вый раз заканчиваются трагедией? 
Народы, религии какието в этом 
виноваты или банальная и все
проникающая склонность к взя
точничеству, поразившая значи
тельную часть нашего общества, 
притом невзирая на национальную 
и прочую принадлежность. 

Да, возможно, взятку правоохра-
нителю или чиновнику дает когда-то 
приехавший откуда-то представитель 
не самой коренной национальности, 
но берут-то ее вполне наши, с вековы-
ми корнями тутошней оседлости пет-
ровы, сидоровы или хидиятуллины. 
Почему можно торговать спиртным по 
ночам? Почему можно нарушать лю-
бые законы и правила, от ПДД до УК, 
если в курсе, кому и сколько дать. Пу-
гачев небольшой город, многие знают, 
а остальные догадываются: кому здесь 
можно все или почти все, а кому луч-
ше молчать в тряпочку, если нет же-
лания остаться без работы или ино-
го дела. И для кого, спрашивается, все 
нынешние перекрытия раздолбанных 
дорог, гордо именуемых федеральны-
ми трассами, демонстрации кукишей 

Губернатору и его заместителю, кото-
рый не первые сутки днюет и ночует 
в этом замечательном заволжском го-
родке? Работать в городе негде? А кто 
обанкротил и разворовал в девяностых  
заводы? Где эти люди теперь? Вот 
только когда нужда приходит, простой 
человек сам этому вороватому началь-
нику и «заносит». Правда, не у каждо-
го ныне возьмут. Может за оборотли-
вость и не  любят южан, а остальное 
лишь повод?

В Пугачев уже собираются при-
ехать «профессиональные» русские из 
других регионов. Якобы чтобы помочь 
«подняться с колен» и «довести дело до 
конца». Только кому нужен подобный 
конец: коррумпированные чиновни-
ки останутся на своих местах, полицей-
ские-взяточники не особо пострадают, 
зато молодые люди, поверившие, что 
большинство проблем можно решить 
путем выселения кого-то из города, 
вполне могут сломать себе всю жизнь. 

Понятно, погорячились, повод был, но 
пора и подумать, кто и что нам действи-
тельно мешает. Общественная палата 
России взяла ситуацию в Пугачеве под 
особый контроль, наши эксперты вы-
сказали свои мнения о ситуации и путях 
выхода из нее. Это не для того, чтобы 
научить кого-то жить, а для того, чтобы 
дать повод остановиться, задуматься и 
решить, куда и с кем нам по пути.

Дмитрий олейник

Конституционный Суд устано
вил необходимость введения 
дополнительных законода

тельных гарантий защиты чести, 
достоинства и деловой репутации в 
сети Интернет.

Пункты 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского ко-
декса РФ, закрепляющие право гражданина тре-
бовать, в частности, опровержения порочащих его 
сведений, а также возмещения убытков и мораль-
ного вреда, причиненных их распространением, 
подверглись проверке Конституционного Суда РФ. 

В итоге Конституционный Суд высказал свою 
позицию: интернет-сайты, вне зависимости от 

того, зарегистрированы они как СМИ или нет, 
обязаны удалять порочащую граждан информа-
цию на основании соответствующего судебного 
решения. 

В действующем законодательстве это 
закреп лено не было. Привлечь владельца сай-
та к ответственности можно, но не за распро-
странение порочащей информации, а за отказ 
ее удалить после вынесенного судебного реше-
ния. «Сложившаяся же практика применения этих 
норм не обеспечивает достаточных гарантий за-
щиты конституционных прав лица, в отношении 
которого распространены порочащие сведения, и 
этим противоречит Конституции РФ», – отмеча-
ется в решении Суда. 

Подземелья Саратова
кто попадет в  убежища в случае ЧП?

И мертвого поднимем
дело Чичикова живет в медучреждениях
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В декабре 2012 года 
были приняты поправ
ки в Жилищный ко

декс, в соответствии с ко
торыми в каждом субъекте 
будет создана региональ
ная система капитально
го ремонта многоквартир
ных домов. С чем связаны 
подобные нововведения и 
чего ждать от них гражда
нам?

Рассказывает председатель 
комиссии общественного конт-
роля в сфере ЖКХ Обществен-
ной палаты области и руково-
дитель Центра общественного 
контроля – Нина Царёва. 

 – Нина Павловна, 
расскажите, пожалуй-
ста, о новой системе 
софинансирования. 

 – Наш жилищный фонд 
стремительно ветшает. К сожа-
лению, в последние годы ре-
монтные работы существен-
но отставали от потребностей. 
В период с 1992 по 2007 годы 
произошло более чем трех-
кратное снижение объема про-
ведения капитального ремон-
та многоквартирных домов – 
с 22,8 млн кв. м до 6,9 млн кв. м 
при ежегодной потребности 
около четырех процентов от 
всего объема жилищного фонда 
(порядка 100 млн кв. м в год).

Масштабы недоремонта 
значительны: по данным Рос-
стата, на 1 января 2012 года в 
Российской Федерации более 
1,6 млн многоквартирных до-
мов (или более 51,5% от обще-
го их числа), в которых про-
живают около 48 млн человек, 
имели износ от 30 до 65 про-
центов и, соответ ственно, 
нуждались в капитальном ре-
монте. В зависимости от ви-
дов работ оценочная стои-
мость его проведения может 
составлять от 1,2 трлн рублей 
на выборочный капитальный 
ремонт до 3,6 трлн рублей на 
комплексный.

Безусловно, принятие 
185-го Федерального зако-
на «О Фонде реформирова-
ния ЖКХ» несколько снизило 
остроту проблемы, но оконча-
тельно не решило ее.

В связи с этим было приня-
то непростое решение – разра-
ботать и внедрить новую систе-
му капремонта.

В результате 25 декаб-
ря 2012 года Государственная 
Дума РФ приняла 271-ФЗ, на 
основании которого в Жилищ-
ный Кодекс был введен отдель-
ный раздел по 
организации 
и проведению 
капитального 
ремонта обще-
го имущества в 
многоквартир-
ных домах. За-
кон определил 
общие положения о таком ре-
монте и, что самое важное, по-
рядок его финансирования. 

В 2013 году субъекты долж-
ны разработать региональные 
законы о капитальном ремон-
те и создать региональные фон-
ды. Они будут формироваться 
за счет нескольких источников: 
за счет взносов региональных 
и местных органов власти и за 
счет платежей граждан. Свой 
вклад внесет и федеральный 
бюджет.

  – Сколько все-таки 
придется платить?

 – Это должны определить 
региональные законодатели. 
Однако в Федеральном зако-
не содержатся рекомендации: 
платеж гражданина в месяц не 
должен превышать 6 рублей 
за квадратный метр площади. 
При соблюдении данных нор-
мативов собственник, владею-
щий квартирой в 40 квадрат-
ных метров, будет платить не 
более 240 рублей в месяц. При 
этом в случаях, если общие 
расходы гражданина на опла-
ту коммунальных и жилищных 
услуг, а также на ремонт превы-
шают 20%, ему будет выплачи-
ваться субсидия. 

 – Нина Павловна, мы 
и так платим за «комму-
налку» достаточно мно-
го – и вот теперь еще 
один платеж…

 – Как собственники жи-
лья, мы несем ответственность 
за его содержание. В том чи-

сле за ремонт общего имущест-
ва в тех домах, где мы живем. 
Это тоже часть нашей собст-
венности. Многие из нас име-
ют дачи. При этом никому не 
приходило в голову обратиться 
к мэру, Губернатору или Пре-
зиденту с просьбой поправить 
крыльцо или перекрыть кры-
шу. Но относительно много-
квартирных домов многие про-
должают пребывать в уверен-
ности, что отремонтировать их 
должно государство. Подоб-
ный подход привел к тому, что 
большинство домов у нас не 

получали должного ремонта 
на протяжении десятилетий и 
находятся в очень плохом со-
стоянии. Если немедленно не 
начать их массовое восстанов-
ление, в ближайшие годы они 
начнут разрушаться… На то, 
чтобы отремонтировать жилой 
фонд, сегодня нужно не ме-
нее 1,5 триллионов рублей. В 
местных, региональных и фе-
деральном бюджетах вместе 
взятых таких денег нет. Зна-
чит, без дополнительных пла-
тежей граждан не обойтись. 
Если человек не желает нести 
на себе бремя ответственности 
за свою собственность, он мо-
жет от нее отказаться, осуще-
ствив реприватизацию. Тот, 
кто живет в квартирах по до-
говору социального найма, за 
ремонт платить не будет. Тем, 
у кого низкие доходы, государ-
ство поможет. Если в совокуп-
ном доходе семьи плата за жи-

лищно-комму-
нальные услу-
ги превышает 
22%, то гражда-
нам будет вы-
плачиваться 
субсидия. Что 
же касается ро-
ста коммуналь-

ных платежей, он действитель-
но вызывает много вопросов. 
И мы, Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ, посто-
янно работаем с обращениями 
граждан по этому поводу. Если 
повышение цен не обосновано 
– помогаем сделать перерасчет. 
Кстати, в этом году рост плате-
жей не должен превысить 6%, 
то есть останется практически 
в рамках инфляции. Плановое 
повышение про изойдет в июле. 
То есть если в июне вы плати-
ли 3000 рублей, то в июльской 
платежке сумма не должна 

превышать 3180 рублей. Если 
Вам выписали больше при том 
же уровне потреб ления – об-
ращайтесь к нам, в Центр об-
щественного контроля, будем 
разбираться…

 – За какое время пла-
нируется отремонтиро-
вать все дома?

 – Конкретные сроки вы-
полнения программы долж-
ны быть утверждены на регио-
нальном уровне. В среднем по 
России программы капремон-
та будут составляться на 25-
30 лет. На основании монито-
ринга технического состояния 
многоквартирных домов (а он 
должен быть проведен в этом 
году) будет установлен график, 
определенный региональны-
ми органами власти. На соот-
ветствующих сайтах каждый 
жела ющий сможет найти свой 
дом, уточнить, когда он будет 
отремонтирован. 

Кроме того, утверждают-
ся краткосрочные, до трех лет, 
планы реализации региональ-
ных программ капитального 
ремонта, в которых определя-
ется, какие конкретно работы 
будут производиться в каждом 
доме и какие средства выделя-
ются на эти цели. 

 – Предположим, по 
графику наш дом будет 
ремонтироваться через 
15 лет. За это время ин-
фляция съест наши деньги, 
и их ни на что не хватит. 

 – Дело в том, что собран-
ные деньги не лежат в регио-
нальном Фонде капитального 
ремонта мертвым грузом. Ведь 
так называемый «общий ко-
тел» – это, по сути дела, «касса 
взаимопомощи». Собрали все 
вместе на ремонт одного дома – 
отремонтировали. Потом со-
брали на следующий…

– У меня новый дом, 
мне ремонт потребует-
ся не скоро, почему я мно-
го лет должен финансиро-
вать чужого дядю?

 – Федеральный закон пред-
лагает несколько способов фор-
мирования собственниками 
фондов капитального ремон-
та. Только собственник реша-
ет – сдавать деньги в «общий 
котел» или открыть собствен-
ный счет и копить на нем сред-
ства только на ремонт своего 
дома. Кстати, если у вас новый 
дом, лучше так и поступить. 
Жилищный кодекс определил, 
что, независимо от того, какую 
форму формирования фонда 
определят для себя собствен-
ники, поддержка со стороны 
органов власти должна быть 
одинаковой. 

Открыть собственный счет 
можно далеко не везде. Для 
того чтобы обезопасить граж-
дан, закон определил перечень 
банков, в которых это возмож-
но. В документе сказано: «Спе-
циальный счет может быть от-
крыт в российских кредитных 
организациях, величина соб-
ственных средств (капитала) 
которых составляет не менее 
чем двадцать миллиардов руб-
лей. Центральный банк Россий-
ской Федерации еже квартально 
размещает информацию о кре-
дитных организациях, кото-
рые соответ ствуют требовани-
ям, установленным настоящей 
частью, на своем официальном 
сайте в сети Интернет».

На принятие решения о 
том, на каком счете накапли-
вать средства, у собственников 
есть определенный, но ограни-
ченный период времени. Со-
брания должны быть проведе-
ны не позднее двух месяцев со 
дня официального опубликова-
ния региональной программы 
капитального ремонта, которую 
принимает субъект Российской 
Федерации.

– Все мы знаем, как 
трудно провести у нас со-
брания. Люди просто не 
приходят. Будем ли мы 
платить деньги, если та-
кое произойдет?

 – Все собственники обяза-
ны уплачивать обязательные 
взносы на капитальный ремонт 
в размере, который также уста-
навливается субъектом Россий-
ской Федерации.

Если граждане не опреде-
лились, то они будут зачислять 
свои средства на счета регио-
нального оператора. И именно 
за счет этих денег будет фор-
мироваться Фонд капитального 
ремонта. 

Кстати, в любой момент соб-
ственники могут принять реше-
ние о смене и способе форми-
рования фонда ремонта дома. 
Для этого также нужно прове-
сти собрание.

– Нет ли опасения, что 
собранные деньги раство-
рятся в воздухе? 

– Для предупреждения это-
го предусмотрены достаточно 
серьезные ограничения. Сред-
ства будут аккумулироваться 
на специальных счетах. За их 
использованием будут следить 
Счетная палата, Росфинмонито-
ринг и другие надзорные орга-
ны. В свою очередь мы, общест-
венность, планируем организо-
вать собственную систему конт-
роля расходования этих 
средств и качества ремонта.

В общий котел
Капремонт: новая графа в платежке

Конкретные сроки выполнения программы долж-
ны быть утверждены на региональном уровне. 
В среднем по России региональные программы 
кап ремонта будут составляться на 25-30 лет.

школа ЖкХ
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Согласно информации 
Управления юстиции 
по Саратовской обла

сти, бесплатную помощь 
саратовцам могут оказать 
в следующих юридических 
клиниках.

1. Российская Правовая Акаде-
мия. Поволжский юридический ин-
ститут (филиал).

Руководитель «Центра правовой по-
мощи»: Синякина Людмила Алексеев-
на. Адрес: г. Саратов, ул. Радищева, 
д. 55, телефоны: (8452) 57-47-71, 
57-99-84. Предварительная запись: 
понедельник – пятница с 14.00 до 
15.00, суббота с 10.00 до 13.00.

2. Саратовская государственная 
юридическая академия (Межреги-
ональный юридический институт). 
Руководитель отделения: Гребенкина 
Елена Борисовна. Адрес: г. Саратов, ул. 
Молодежный проезд, д.7, первый этаж, 
каб. № 112 (проезд: трамвай № 3, ав-
тобус № 6; 35, троллейбус № 5; 11, 

маршрутное такси № 40; 46; 75 а; 96 
до остановки «Молодежный проезд», 
маршрутное такси № 100 до останов-
ки «Институт»), тел. (8452) 633-777. 
Предварительная запись: с 9.00 до 
13.00 и с 13.30 до 17.00.

3. Саратовская государственная 
юридическая академия.

Директор отделения «Юриди-
ческой клиники» Ларькова Мария 
Вячеславовна.

Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевско-
го, д. 135, телефон (8452) 29-91-18.

Предварительная запись: понедель-
ник – пятница с 10.00 до 16.00.

4. Саратовская государствен-
ная юридическая академия (Юри-
дический институт правового ад-
министрирования). Руководитель 
юридической клиники: Текеев Марат 
Шамильевич. 

Адрес: г. Саратов, ул. Осипова, д. 1, 
телефон (8452) 55-73-72 (доб. 126).

Предварительная запись: вторник – 
пятница с 13:00 до 15:00.

5. Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевс-
кого (юридический факультет). Руко-
водитель юридической клиники: Барзи-
лова Юлия Владимировна. Адрес: г. Са-
ратов, ул. Вольская, д. 10 А, тел. (8452) 
21-36-56. Предварительная запись: 
среда – четверг с 10.00 до 12.00.

6. Саратовский государственный со-
циально-экономический университет.

Руководитель юридической клиники: 
Касаева Татьяна Викторовна. Адрес: 
г. Саратов, ул. Радищева, д. 89, теле-
фон (8452) 21-18-47. Предваритель-
ная запись: понедельник – пятница с 
15.00 до 17.00.

7. Поволжский институт управле-
ния имени П.А. Столыпина Россий-
ской академии народного хозяйст-
ва и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Руководитель юридической клиники 
«Центра правовой помощи населению» 
Зеленский Павел Александрович. Адрес: 
г. Саратов, ул. Соборная, д. 23/25, 
к. 103, телефон (8452) 90-13-55.

Клиника имеет пять пунктов право-
вой помощи, расположенных по следу-
ющим адресам. 
– Администрация Фрунзенского рай-
она: г. Саратов, ул. Дзержинского, 
д. 13/15, 1 этаж, каб. № 1. Куратор 
– к.ю.н., доцент кафедры граждан-
ского права и процесса Н.В. Пере-
пелкина. Прием осуществляется в 
четверг с 9.00 до 12.00.
– Администрация Волжского рай-
она: г. Саратов, ул. Соборная, д. 3, 
1 этаж, каб. 115. Куратор – к.ю.н., 
доцент кафедры административного 
и уголовного права А.В. Колоколов, 
Прием ведется по понедельникам 
с 9.00 до 11.30.
– Корпус № 3 Поволжского института 

управления им. П.А. Столыпина: г. Са-
ратов, ул. Соборная, д. 23/25, 1 этаж, 
каб. 103. Куратор – ст. преподаватель 
кафедры административного и уголовно-
го права О.В. Лисина. Прием осуществ-
ляется по вторникам с 10.00 до 13.00.
 – Приемная Президента РФ по Сара-
товской области: г. Саратов, ул. Че-
люскинцев, д. 114. Телефон для запи-
си на прием 8 (8452) 28-39-53. Ку-
ратор – к.ю.н., доцент кафедры теории 
права П.А. Зеленский. График приема 
обновляется ежемесячно. 
 – Государственное автономное обра-
зовательное учреждение Саратов-
ской области «Центр по обучению и 
реабилитации инвалидов»: г. Сара-
тов, ул. Орджоникидзе, д. 125. Кура-
тор – к.ю.н., доцент кафедры теории 
права П.А. Зеленский. Телефон для 
записи на прием 8 (8452) 96-45-30 
(консультации для граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья – 
1 раз в месяц, дата приема устанав-
ливается на каждый последую-
щий месяц).

Захар Якушев

На этой неделе члены 
Общественной па
латы Юрий Виткин, 

Евгений Лузановский, Вла
димир Ташпеков и Арка
дий Шелест вместе с пред
ставителями областного 
управления МЧС провели 
рейд по защитным укрыти
ям Саратова. Хотя ника
кой реальной перспективы 
использования последних 
в ближайшем будущем, к 
счастью, нет, тема «под
земных бункеров» всегда 
вызывает повышенный ин
терес населения и обра
стает многими легендами. 
Происходит это во многом 
потому, что официальная 
информация подается до
статочно скудно и эпизо
дически. 

В особом периоде
Перед походом в убежища журна-

листы и общественники чаще всего за-
давали специалистам по гражданской 
обороне такой вопрос: а почему мне 
никто никогда не рассказывал, куда бе-
жать, «если завтра война»? По всей ви-

димости, об этом эмчеэсников спра-
шивают достаточно часто, потому что 
у них заготовлен лаконичный ответ: 
если вы не знаете, в какое убежище 
спускаться, значит, скорее всего, вам 
это делать не придется. Дело в том, что 
доктрина гражданской обороны сегодня 
предусматривает использование укры-
тия в «особый период» (такова туман-
ная официальная формулировка) толь-
ко для специалистов тех предприятий, 
которые поддерживают функциониро-
вание города: связь, транспорт, снаб-
жение и т.д. Для всего остального на-
селения в случае, скажем, техногенной 
катастрофы предполагается совершен-

но иной выход: экстренная эвакуация в 
безопасную зону. Как это будет проис-
ходить, тема для отдельного разговора, 
а пока вернемся к убежищам.

Перед посещением объектов со-
провождающие обратились к СМИ с 
убедительной просьбой не указывать 
в своих материалах четкую привязку к 
местности. Эта информация относится 
к категории секретных, хотя, пожалуй, 
не таких секретных как коды ядерно-
го чемоданчика. По крайней мере, на 
входе в подвальное помещение, к ко-
торому мы подошли, крупными буквами 
было написано «убежище номер такое-
то» и даже телефон человека, у кото-
рого можно попросить ключи от него. 
Кроме того, в предварительной бесе-
де заместитель начальника ГУ МЧС по 
Саратовской области Сергей Булгаков 
объяснил, что использование слова 
«бомбоубежище» является некоррект-
ным: данный термин подразумевает 
сооружение для кратковременного пре-
бывания людей и предохраняющее от 
прямого попадания снаряда. В защит-
ных укрытиях можно провести несколь-
ко суток или даже недель. Для этого 

здесь предусмотрены все коммуника-
ции, в том числе фильтровая вентиля-
ция, автономное электроснабжение и 
канализация.

Семеро на нарах
Впечатление от первого убежи-

ща, где мы побывали, мало напоми-
нало образ, который рисует воображе-
ние при этом слове: полутьма, арочные 
своды, склады с тушенкой. Укрытие 
было больше похоже на прибранную 
дворницкую со знакомой по провинци-
альным школам обстановкой времен 
советского застоя и едва слышным 

запа хом затхлости. Разве что вполне 
со временные санузлы да многочислен-
ные рычаги-задвижки могли подска-
зать, что мы находимся на режимном 
объекте. Второй пункт нашего маршру-
та был просторнее и чуть современнее, 
хотя – тоже не гостиница. Здесь жур-
налистам показали небольшой склад 
с «набором джентльмена, скрывающе-
гося от опас ности под землей»: в него 
входят саперные лопатки, свечи, ап-
течка, противогазы и еще тысячи ме-
лочей. А вот пищей в убежищах зара-
нее не запасаются. Как нам пояснили, 
неприкосновенные запасы находятся на 
складах и будут «по свистку» достав-
ляться по адресам. Вместо кроватей 
в убежище – казарменные нары, при-
чем рассчитаны они на одновременное 
пребывание на них семерых человек. 
Один спит на верхнем ярусе, шесте-
ро остальных, тесно прижавшись друг 
к другу, сидят на нижнем. Конкретно 
это защитное со оружение рассчитано 
на полторы сотни человек. Но на ка-
ждом предприятии цифра отличается 
и определяется понятием «наибольшая 
рабочая смена», то есть тем количест-
вом сотрудников, которые необходимы 
для поддержания работоспособности 
объекта. 

Точное количество убежищ в Са-
ратовской области также является го-
сударственной тайной. Поэтому на этот 
вопрос МЧС отвечает приблизительно: 
в Саратове – более ста, в области  – 
около четырехсот. Этого достаточно, 
чтобы полностью закрыть потребность 
региона. Готовы к приему граждан при-
мерно четыре из пяти убежищ, а через 

два года этот показатель должен быть 
доведен до ста процентов.

У кого пятерка по ОБЖ?
На следующий день после рейда в 

Общественной палате состоялся круг-
лый стол на тему готовности региона 
к чрезвычайным ситуациям. Председа-
тель палаты Александр Ландо поинте-
ресовался у Сергея Булгакова, отрабо-
таны ли варианты эвакуации людей из 
зоны Балаковской АЭС в случае вне-
штатной ситуации. Зам начальника МЧС 
ответил, что в последние годы именно 
этому варианту развития событий был 
посвящен ряд учений, в том числе меж-
дународное. В частности, определены 
промежуточные эвакопункты в райо-
не сел Маянга и Малое Перекопное, в 
которые в зависимости от направления 
ветра будут перемещены более 200 ты-
сяч человек. Там они пройдут первич-
ную санитарную обработку. Обеспечи-
вать их размещение в палатках и поле-
вую кухню призвана первая мобильная 

бригада войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты. 

Однако на другой вопрос, касаю-
щийся безопасности БалАЭС, у пригла-
шенных не нашлось ответа. Председа-
тель комиссии Общественной палаты 
по экологии, природопользованию и 
чрезвычайным ситуациям Андрей Кру-
пин обратил внимание на то, что опа-
сения вызывает состояние дамбы ох-
ладительного пруда атомной станции. 
При этом, по заключению Ростехнад-
зора, руководство объекта не готово к 
ликвидации возможной чрезвычайной 
ситуации. И Сергей Булгаков, и началь-
ник управления обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения 
Саратовской области Владимир Де-
мидов ограничились замечанием, что 
эти факты входят в компетенцию над-
зорных органов, но пообещали принять 
информацию к сведению. 

Вновь встал вопрос о функциони-
ровании системы оповещения населе-
ния. Владимир Демидов признал, что 
она уже морально устарела. Однако 
он добавил, что с приходом на пост Гу-
бернатора Валерия Радаева были вы-
делены деньги на ее модернизацию, а 
проверка технического состояния ста-
ла проходить не раз в год, как раньше, 
а раз в месяц. Кроме того, отработа-
ны и другие средства оповещения: на-
пример, через СМС-сообщения. Также 
представитель Правительства заверил, 
что в области существует достаточное 
количество средств индивидуальной 
защиты населения и вообще по подго-
товке к ликвидации ЧС наш регион счи-
тается одним из лучших в стране.

В заключение хотелось бы привести 
один удивительный, на первый взгляд, 
факт: по статистике каждый взрослый 
россиянин не менее пятисот часов об-
учался действиям в чрезвычайных си-
туациях. Не можете этого вспомнить? 
Тогда не надо было в школе и институте 
прогуливать уроки по основам безопас-
ности жизнедеятельности, а инструктаж 
на работе проходить для галочки. А то 
мы бы все были специалистами в 
этой области, не иначе. 

Все идет по плану
Гражданская оборона в Саратове: к чему мы готовы? 

среда
своими глазами

Бесплатная юридическая помощь
личный прием
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Марина елисеева

Когда на минувшей 
неделе в селе Елшан
ка Воскресенского 

района проходил круглый 
стол, посвященный меж
национальному согласию 
в районах, не произошли 
еще трагические события 
в Пугачеве и последую
щие народные волнения. 
И потому, думается, ка
ждому участнику кругло
го стола пришлось позже 
еще несколько раз прокру
чивать в голове сказан
ные на нем слова, заново 
прислушиваться к про
звучавшим аргументам и 
находить для себя новые. 
Как бы утилитарно это ни 
звучало с учетом всех пе
чальных обстоятельств, 
но ситуация в Пугачеве 
стала лакмусовой бумаж
кой, показавшей еще раз, 
насколько хрупким может 
быть это самое межнацио
нальное согласие.

Круглый стол, организо-
ванный Саратовским отделе-
нием Союза журналистов Рос-
сии, собрал руководителей 
района, представителей ре-
лигиозных диаспор, депута-
тов, общественников. Участ-
ники говорили о том, как мно-

го возникает деликатных тем, 
насколько глубоко укорени-
лись в нас готовые шаблоны 
и клише, с которыми мы под-
ходим к оценке возникающих 
ситуаций.

Как сообщила первый зам-
главы администрации Воскре-
сенского района Ирина Мо-
розова, 12 тысяч проживаю-
щего здесь населения состав-
ляют около девяти десятков 

национальностей, и при этом 
межэтнических конфликтов в 
районе не наблюдается. Боль-
шой вклад, по ее мнению, в это 
вносят сельские ДК, фестива-
ли народного творчества и на-
циональные мероприятия. На-
пример, праздник Сабантуй, 
о котором рассказал депутат 
районного собрания, руково-
дитель татарского националь-
ного центра Ренат Рахматул-
лин, традиционно собирает 
и башкир, и казахов, и татар, 
являясь объединяющим нача-
лом не только для мусульман, 
но и для всех желающих при-
нять в нем участие. В районе 
наблюдается большое количе-
ство смешанных браков, есть 
несколько православных хра-
мов, мечеть.

На заседании, в частности, 
рассматривались проблемы, 
с которыми сталкиваются му-
ниципальные и областные из-
дания при освещении тем, ка-
сающихся межнациональных 
отношений. Настоятель пра-
вославного храма с. Елшанка 
отец Никита призвал жур-
налистов быть крайне осто-
рожными при рассмотрении 
подобных проблем. «Приня-
то считать, что многие кон-
фликты в мире, в истории 
– такие как крестовые похо-
ды, например – происходили 
на национальной почве, – ска-
зал он. – На самом деле ре-
лигия являлась только при-
крытием для захватнических 
войн». По его мнению, причи-
ной многих конфликтов явля-
ется незнание чужой культу-
ры. Занятия в воскресной пра-
вославной школе, которые он 
проводит, по словам о. Ники-
ты, с удовольствием посеща-
ют и православные, и мусуль-
манские дети. Председатель 
Саратовского отделения Со-
юза журналистов России Ли-
дия Златогорская призвала 
журналистов «писать правду, 
отказываться от стереотипов, 
писать о конкретном челове-
ке, не называя нацию».

Первый заместитель пред-
седателя комитета обществен-
ных связей и национальной 
политики Правительства об-
ласти Сергей Калюжнов со-

общил, что с середины июля 
стартует конкурс социальных 
проектов среди НКО с бюд-
жетом в 17 млн руб., а в каче-
стве одного из приоритетных 
направлений выбрано улуч-
шение межнациональных 
отношений. 

Остается пожелать, чтобы 
эти средства действительно 
способствовали достижению 
указанной цели. Ведь через 
сутки полыхнуло в Пугачеве. 
И вновь в этом городе тяжкое 
уголовное преступление по-
влекло обострение отношений 
между представителями раз-
ных национальностей. Мест-
ное кафе «Золотая бочка» 
имеет все шансы на геростра-
тову славу: все обстоятельства 
произошедшего еще предсто-
ит выяснять, но факт остается 
фактом: второй раз выяснение 
отношений двух посетителей 
заканчивается поножовщиной 
и убийством. Дальнейшее из-
вестно: несанкционированный 
митинг, радикальные лозун-
ги, требования депортации по 
этническому признаку, пере-
крытие федеральной трассы.

Пока события происходят 
в реальном времени. Момент 
для полного осмысления про-
изошедшего придет позже. Но 
уже сейчас видно, какое ог-
ромное значение для стихий-
ного протеста играет вовре-
мя (или невовремя) сказанное 
слово. Легче всего упрощать, 
все сводить к стереотипам, ша-
блонам, арифметике началь-
ной школы. Труднее: отделять 
зерна от плевел, убийцу от 
мирных жителей, требования 
справедливости для себя от 
требований несправедливости 
для других. Кому-то сегодня 
разговоры о самой возмож-
ности межнационального со-
гласия могут показаться иро-
нией, но история учит тому, 
что только там, где есть обще-
ственный договор по вопросу 
мирного сосуществования раз-
ных народностей, люди живут 
спокойно. Иначе – это жизнь 
на пороховой бочке. Новое 
«пугачевское восстание», 
как уже окрестили случив-
шееся журналисты, тому 
подтверждением… 

слово как дело
Как тщательно выстраивается межнациональный мир, показывали  
в Воскресенском районе, как он быстро разрушается – в Пугачевском…

ищем выХод

В последние два дня ситуация в Пугачеве была достаточно 
напряженной, люди вышли на улицы, чтобы выразить свое недо-
вольство. На этом пытаются сыграть представители оппозиции, 
которые делают на трагедии пиар, вновь зазывают людей на ми-
тинги, стараются подлить масло в утихающий огонь народного 
волнения. Сейчас важно, чтобы все, происходящее в Пугачеве, 
было в рамках закона. 
На прошедшей встрече пугачевцев с Губернатором Валерием 
Радаевым жители рассказали о существующих в городе про-
блемах, попросили помощи. Исполнительная власть Саратов-
ской области, партия «Единая Россия» стараются сделать так, 
чтобы все существующие вопросы были разрешены в кратчай-
шие сроки. Еще раз подчеркну, это должно быть сделано в 
рамках закона.

владимир капкаев

председатель саратовской 
областной Думы, заместитель 

секретаря регионального 
отделения партии «единая 

Россия» 

Мы наблюдаем уже не первый случай стихийного выступле-
ния граждан после криминальных разборок с участием выходцев 
из кавказского региона. В первую очередь это связано с недо-
верием к органам внутренних дел. Люди просто боятся, что пре-
ступник будет отпущен под давлением этнических сообществ. 
Именно органы внутренних дел должны проявить жесткость и 
заставить преступника ответить по закону, тем самым показав 
населению, что оно защищено!
Я надеюсь, что местным властям хватит ума снять эмоциональ-
ность данной ситуации и приложить все усилия для того, чтобы 
преступник ответил по всей строгости закона. Нужно не под-
даваться на давление третьих сторон и строго следовать букве 
закона.

вениамин РоДнЯнский

руководитель рабочей 
группы общественной палаты 

РФ по взаимодействию 
с молодежными средами 

в области межнациональных 
и межрелигиозных отношений

Правоохранительным органам необходимо провести про-
верку соблюдения паспортного режима, выявить людей, прожи-
вающих на территории района без регистрации, а также жестко 
контролировать исполнение областного закона об ограничении 
продажи алкоголя в регионе; обновить состав Общественного 
совета местной полиции, делегировать в него представителей 
общественности, разных диаспор; принять меры реагирования к 
тем, кто ранее совершал уголовные преступления или админи-
стративные правонарушения; активизировать работу доброволь-
ных народных дружин и казачьих формирований по охране обще-
ственного порядка.

николай сеМенец 

депутат областной Думы, 
 член регионального 
политсовета партии  

«единая Россия»
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После Пугачева
три вопроса

1. Такие конфликты ни в коем случае нель-
зя переводить из национальных в бытовые. Хотя 
многие чиновники этим как раз занимаются. Это в 
корне неправильно. Властям необходимо грамот-
но выстраивать работу с диаспорами, знать их ли-
деров, которые пользуются авторитетом в своих 
кругах и могут всячески сглаживать столь острые 
ситуации. 

2. В большинстве районов главы админи-
страций недоступны для простых граждан. При-
ем один раз в неделю – неэффективный спо-
соб общения и взаимодействия с населением. 
По этому люди отчаялись достучаться до руко-
водителей, они идут на открытые конфликты и 
крайние меры. Главам районов и администра-
ций надо поворачиваться лицом не к областно-
му центру за дополнительными дотациями или 
похвалой, а к народу. 

3. Как говорится, дурной пример заразите-
лен. К тому же волна протестных настроений в 
Пугачеве – это отголосок ситуации в Татище-
во, когда люди также выходили и перекрыва-
ли трассу. Народ видит внимание к своим про-
блемам со стороны федеральных властей и 
СМИ, поэтому решается идти по такому пути. 
Для него повод выйти один раз на улицы – это 
свое образный бикфордов шнур, который бы-
стро загорается. Не исключено, что по подоб-
ному сценарию может развиваться ситуация и 
в других районах. 

1. Я бы не стал так сильно нагнетать ситу-
ацию. Совершено преступление. Каждый день 
гибнут люди, употребляющие горячительные на-
питки. В Пугачеве случился бытовой конфликт, и 
в настоящее время полиция выясняет его причи-
ны. Чтобы такого не происходило, властям и об-
щественности нужно вдумчиво заниматься вос-
питанием молодежи, места отдыха должны вы-
бираться в культурной или спортивной среде, а 
не в кабаках, притонах или шинках. К тому же 
подростки не должны ночью быть неизвестно 
где. Но эти моменты объяснят потом в правоох-
ранительных органах. 

2. Факта перекрытия дороги не было, люди 
стояли на обочинах федеральной трассы. Часть 
участников несанкционированной акции находи-
лась в состоянии опьянения, нецензурно выра-
жалась в адрес полиции. Нужно развивать пра-
вовую грамотность населения. Люди боятся за-
конными способами отстаивать свои права, об-
манули ли их в магазине, пытаются ли открыто 
спровоцировать на конфликт. Нужно обращать-

ся в существующие институты гражданского об-
щества, в том числе в действующие в районах 
общественные советы или Общественную пала-
ту области. Пути разрешения конфликтных ситу-
аций должны носить цивилизованный характер, 
дестабилизация в регионе не нужна. 

3. Делать прогнозы не берусь, но хотел бы 
дать совет главам муниципалитетов – обра-
тите внимание на досуг молодежи. Необходи-
мо пропагандировать здоровый образ жизни, 
культурный досуг и патриотическое воспитание 
населения.

1. В Пугачеве возник обычный молодежный 
конфликт с трагическими последствиями. Такое 
происходит у нас ежедневно. Последовавшая 
на него реакция была связана только с нацио-
нальностью убийцы, что говорит о гигантском 
искривлении общественного восприятия. Это 
искривление создано политикой власти, кото-
рая пытается – причем не очень удачно – со-
хранять более или менее безопасный для нее 
уровень межнациональной напряженности. По-
следняя нужна, чтобы отвлекать людей от дру-
гих проблем, которые им создает власть. С этой 
целью в любом национальном конфликте госу-
дарство до определенного уровня поддерживает 
малочисленную сторону. Просто для того что-
бы не дать этому конфликту исчерпаться раз и 
навсегда, пусть даже ценой истребления мень-
шинства. Поэтому, в зависимости от занимае-
мой стороны, власть использует шизофрени-
ческое сочетание националистической пропа-
ганды и идиотских политкорректных штампов. 
Иногда эта политика дает осечку и озлобленное 
по социальным причинам, но заряженное по-
пулярной «русской идеей» большинство взры-
вается, как это произошло в Пугачеве. Что с 
этим делать? Единственная надежда – выход 
на сцену политических сил, которые заинтере-
сованы в том, чтобы в каждом «национальном» 
конфликте вскрывать его реальную социальную 
подноготную. Эти силы будут радикальными оп-
понентами власти и современной государствен-
ной системы, но полумеры тут мало что решат. 

2. Судя по цензорским поползновениям в 
адрес СМИ, власть достаточно информирова-
на о тех проблемах, которые есть в обществе, 
однако предпочитает их не видеть. И это же-
лание совершенно понятно – ведь интересы 
правящего класса противоположны интересам 
большинства. Что действительно очень плохо 
– так это санкционированные митинги, разре-
шение провести которые приходится выпраши-
вать у чиновников. Последние события в Сара-
товской области – тому подтверждение. И это 
совершенно нормально: уголовный кодекс – не 
скрижали Моисея. Законы пишутся теми, кто 
хочет оградить свое привилегированное по-
ложение от притязаний плебса. Поэтому если 
кто-то хочет чего-то реально добиться, ему 
нужно быть готовым забыть о законодательных 
ограничениях. Если бы люди всегда следовали 
нормативным актам, то История остановилась 
бы после принятия свода законов Хаммурапи. 

3. Я не люблю политические прогнозы по 
той причине, что реальная политическая и со-
циальная обстановка от нас скрыта. Все реше-
ния во власти принимаются кулуарно, исходя 
из неизвестных людям данных. Мы уже видим, 
что поводом для вспышки протеста может стать 
любой внешне раздражающий фактор. Причин 
в Саратовской области более чем достаточно – 
деградация российской провинции усугубляется 
финансовым паразитизмом Москвы и услови-
ями ВТО, враждебными для российского села.

1.  Убийство человека, независимо от при-
чины или побуждения к нему, – это всегда тра-
гедия. Нет прощения тому, кто поднял руку с 
оружием, и наказание ему должно быть суро-
вое, но главное – неотвратимое. Как дважды 
два подростки со школьной скамьи должны 
знать про неотвратимость наказания за пре-
ступление против гражданина. 

Недовольство народа порождается, в том 
числе, и бездействием на местном уровне влас-
ти правоохранительных органов, подозрениями 
в их коррумпированности. 

2. Когда сосуд с водой переполнен, вода 
льется через край. Иногда несанкционирован-
ные митинги – единственный выход, просто 
нельзя доводить граждан до состояния, когда 
они вынуждены идти на нарушение закона. Я 
уверена, что объявленная акция, будь то митинг 
или демонстрация, – эффективный и законный 
способ, но конкретно в ситуации с Пугачевым 
это надо было делать полгода – год назад.

В 90-е годы шахтеры устраивали сидячую за-
бастовку на Васильевском спуске в Москве. Со-
тни человек разбили лагерь. Был прецедент объ-
явления голодовки, через СМИ прозвучала ин-
формация об акции – вопрос решили за три часа. 

3. Прогноз давать не буду, но вполне воз-
можно, что в период выборов в органы мест-
ного самоуправления кто-то попытается исполь-
зовать недоработки местных органов власти в 
собственных интересах.

1. Так запросто и не ответить, что нужно 
сделать. Не хочется быть банальным, но при-
дется: всю систему менять. Дело же не в кон-
кретном событии – убийстве Руслана Маржа-
нова, а в том, что терпение наших граждан на 
пределе, общество на грани. Сколько бы нам не 
пытались говорить о стабильности и поддержке 
действующей власти, такие события показыва-
ют, что никакого доверия, как и поддержки, нет. 

Просто по некоторым поводам люди не готовы 
выходить на улицы. Считается, что русскому 
мужику не пристало протестовать, если у него 
вода из крана не течет или парк вырубают. Зато 
он запросто выходит на улицу, когда кто-то, не-
важно кто, убивает его соседа. И убийство – 
лишь повод показать свое отношение к власти. 
Чтобы предотвратить возможность повторения 
такой ситуации, руководство государства долж-
но кардинально изменить социальную и эконо-
мическую политику. У действующей власти я та-
кого потенциала не вижу.

2. Митинги и перекрытия дорог – это нор-
мальные, естественные и логичные способы до-
ведения информации о проблемах до власти. 
Этим методам сотни и тысячи лет, ничего луч-
ше мир не пока не придумал. Относительно новый 
– забастовка. Все остальное – открытые письма, 
обращения и прочие «цивилизованные» попытки 
подать голос власть не слышит. Это характерно 
для любой страны мира, Россия тут не уникальна.

3. Не знаю, как насчет конкретно этого лета, 
но я лично вижу два повода, по которым могут 
происходить массовые протесты: коммуналка и 
национальный вопрос. Первое направление счи-
таю прогрессивным, потому что надо требовать 
решения подобных проблем в стране любым 
способом. Если нет денег, проводить национа-
лизацию, но решать, и как можно скорее, пока 
не пройдена «точка невозврата», после которой 
коммунальная инфраструктура российских горо-
дов не будет подлежать восстановлению. Нацио-
нальная тема волнует людей гораздо меньше, но 
любое схожее с пугачевским событие при воз-
действии провокаторов может привести к се-
рьезным проблемам. Тут надо работать правоох-
ранительным органам, причем работать на опе-
режение – не подавлять бунты, а не допускать 
поножовщины.

1. Необходима внятная и последователь-
ная государственная национальная политика, на-
правленная на интеграцию мигрантов в коренное 
общество, воспитание у них чувства уважения к 
культуре и обычаям населения местности, куда 
они переселяются. В СССР – плохая или хоро-
шая – но национальная политика была. И никто в 
коренных русских областях не слышал о массо-
вых межнациональных столкновениях, а сейчас 
они полыхают от Карелии до Урала. Надо вспом-
нить и о системном воспитании у русского че-
ловека чувства ответственности за державу, за 
роль старшего брата, доставшуюся ему. Прояв-
ления ненависти по признакам разреза глаз и 
цвета кожи, оскорбления национальных чувств 
должны караться беспощадно, мы уже начали 
защищать чувства верующих, не меньше нужда-
ются в охране закона и чувства народов.

2. Перекрытие дорог и несанкционирован-
ные митинги лучше, чем погромы и поджоги и 
тем более чем мятежи и восстания. Если власть 
не способна услышать законные обращения 
граждан и предупреждения экспертов, она будет 
слушать гнев народа на несанкционированных 
митингах и перекрытиях дорог. Это – законо-
мерный результат вытеснения всех несогласных 
с политического поля и доведенного до совер-
шенства искусства «выигрывать выборы» неза-
висимо от проблем, стоящих перед районами и 
регионами. По-другому не может быть. Или у 
вас есть парламент и в нем оппозиция, которая 
выносит проблемы, волнующие жителей, на вы-
боры, или вам придется говорить с народом, до-
веденным до крайности, на площадях.

3. Положение области сложное, поводов и 
причин для недовольства населения много, про-
гнозировать, где рванет в следующий раз – зная о 
системных проблемах, доставшихся в наследство 
правительству Радаева, и физической невозмож-
ности решить их «с сегодня на завтра» – занятие 
неблагодарное. Важно не опускать руки и продол-
жать кропотливо вытаскивать экономику и соци-
альную жизнь региона из той ямы, где они 
находятся.

протоиерей Дионисий 
(абРаМов)

благочинный 
петровского и 

Ртищевского округов 
саратовской епархии, 
настоятель казанской 

церкви, г. петровск

владимир  
Ташпеков

председатель 
правления саратовской 

региональной 
общественной 
организации 
«ассоциация 

поволжских казахов»

Дмитрий 
ЧеРнышевский

политолог,  
член общественной 
палаты саратовской 

области

сергей вилков

корреспондент 
«общественного 

мнения»

сергей пеТунин

шеф-редактор 
издания 

«коммерсант. 
средняя волга»

валентина  
богДанова

член общественной 
палаты саратовской 

области

1. В Пугачеве произошла трагедия, за которой последовала волна народного возмущения. Что нужно 
сделать, чтобы предотвратить возможность повторения ситуации?
2. Перекрытие дорог и несанкционированные митинги – это очень плохо. Назовите хотя бы один за-
конный  и эффективный способ оперативного доведения до власти информации о проблемах, волну-
ющих жителей?
3. Попробуйте спрогнозировать, можно ли этим летом ожидать массовых протестных выступлений 
в  нашей области, где и по какому поводу?
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Недавно в здании девяти
этажного дома по адресу 
ул. Большая Садовая, 82/90 

произошел несчастный случай, 
дотла сгорела квартира у пенси
онеров Ольги и Виктора Панафи
диных. 

В этот день семья Панафидиных была на 
даче, и поэтому никто из погорельцев не знает 
истинной причины пожара. По предварительным 
данным МЧС, виновато во всем короткое замы-
кание. Ольга Николаевна обратилась с просьбой 
о помощи в разборе завалов в Общественную па-
лату Саратовской области. 

Член Палаты Всеволод Хаценко и акти-
висты общественной организации «Творческая 
молодежь» в течение дня очистили пострадав-
шее от пожара помещение от сгоревших досок 
и мебели. Вывоз мусора будет осуществлен 
техникой, которую предоставит администрация 
Октябрьского района. 

василиса ЧеРнЯвскаЯ

«Эх, русский народец! Не любит 
умирать своей смертью!»

Н. В. Гоголь  
«Мертвые души»

Оказывается, повествование 
Николая Васильевича вопло
щается и успешно живет в со 

временных реалиях спустя более чем 
полторы сотни лет. Фактами участия 
умерших граждан в выборах уже ни
кого не удивишь. Как выясняется, 
аналогичная практика активно про
водится и в лечебных учреждениях. 

Проданных ФОМСу «мертвых душ» 
с начала года набралось уже немало. Это 
те люди, которых внесли в реестр паци-
ентов и которым приписали лечение… 
так сказать, посмертно. Диагнозы раз-
нообразные, и специалисты, к которым 
якобы обращались «больные», тоже ра-
ботают в самых разных областях меди-
цины. Инфекционисты, отоларинголо-
ги, терапевты, онкологи, урологи, невро-
логи, кардиологи, ревматологи – список 
можно продолжать и дальше – не затруд-
няют себя уточнением таких мелких ню-
ансов как то, а не умер ли их «пациент» 
до «обследования». Стоимость оказан-
ных услуг тоже варьируется, – например, 
цена лечения простуды в разы отличает-
ся от цены за проведение курса химио-
терапии. Но, как говорится, с «мертвой 
души» хоть шерсти клок. Помните, как 
Собакевич вписал при продаже Чичико-
ву женщину, добавив к фамилии лиш-
нюю букву? Так и тут: пусть хоть сотня – 
другая рублей, но упадет на счет ЛПУ.

Синдром Собакевича
Именно такими вот гоголевскими 

«ошибками» и пробавляются недобро-
совестные врачи. В этом году Территори-
альным фондом обязательного медицин-
ского страхования были инициированы 
проверки в лечебных учреждениях пяти 
крупных муниципальных образований 
области. В ходе проверок, в частности, 
выяснилось, что операторы компьютеров 
в больницах иной раз допускают неточ-
ности, записывая персональные данные 
пациентов. Так, например, в «Вольской 
ЦРБ» при внесении в реестр номера по-
лиса ОМС оператором была неправильно 
набрана одна цифра, в результате чего на 
оплату были поданы данные гражданки, 
умершей еще в начале года. Но если это 
можно объяснить невниманием техниче-
ских работников ЛПУ, то другие ошиб-
ки выглядят не столь безобидными, – в 
ходе внутриведомственной экспертизы 
качества медпомощи в «Городской по-
ликлинике № 5» Балаково было выявле-
но шесть случаев внесения данных уже 
умерших людей в реестр счетов на опла-
ту в ТФОМС. В данном мед учреждении 
«мерт вые души» «посетили» терапев-
та, хирурга, онколога и невролога. Ви-
димо, на том свете тоже нервы шалят. 
Как это ни странно, подобные ляпсусы 
были классифицированы руководством 
больницы как результат технических не-
поладок. В частности, в ответе ТФОМС 
главврач поликлиники Шестаков со-
общает, что «технические ошибки до-
пущены в результате вне штатной ситуа-
ции (при формировании реестра меди-
цинских услуг в результате перебоя в пи-
тании произошел сбой в программном 
комплексе «Взаиморасчеты ЛПУ со СМО 
(ТФОМС)», реестр посещений восстанав-
ливался в кратчайшие сроки». 

Не лучше картина и в областном 
центре. За четыре месяца было выявле-
но 62 случая оказания фиктивной мед-
помощи людям, чья смерть была зафик-
сирована намного раньше.

Упрямая статистика
Но как говорится, где тонко, там 

и рвется. А тонкость тут следующая: в 

ЗАГСах формируется база данных умер-
ших людей. Затем она сверяется с той, 
которой обладают медучреждения. При 
наложении сразу видны нестыковки. 
Выявить их помогают медико-экономи-
ческие экс пертизы и контроль со сторо-
ны ТФОМС.

«В 2011 году таких пролеченных 
было порядка двух тысяч, в 2012-м их 
число сократилось до 1200, – отметил 
директор Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Андрей Саухин. – За первые четы-
ре месяца текущего года таких слу-
чаев набралось 400. Но в феврале дан-
ная статистика сократилась по срав-
нению с январем, а в марте и апреле 
припи сок стало еще меньше».

Наблюдается тенденция к сниже-
нию количества «мертвых душ». Поче-
му это происходит?

«Мы стали обращаться в правоох-
ранительные органы, – рассказал руко-
водитель Фонда ОМС. – И хотя уголов-
ные дела не возбуждаются, но прово-
дятся допросы и другие мероприятия. 
Это настораживает главных и ря-
довых врачей, и те становятся более 
дисциплинированными. Раньше припи-
сывали и не несли за это ответствен-
ность. Сейчас негативная статисти-
ка снижается, так как медики боятся 
заниматься подобными вещами».

Также до больниц была доведена ин-
формация о новой системе финансиро-
вания. Раньше ведь ЛПУ гнались за по-
сещаемостью для того, чтоб получить 
как можно больше средств, и не гнуша-
лись любыми методами. Когда больных 
становилось меньше, врачи сами их вы-
думывали. Сейчас же ТФОМС изменил 
тарифную политику. Теперь Фонд пере-
числяет в ЛПУ средства пропорциональ-
но госзаданию, выделенному больницам 
областным Минздравом как организа-
тором здравоохранения в области. А это 
значит, подчеркнул Андрей Саухин, что 
теряется смысл приписок и, как следст-
вие, врачи меньше «врут» в отчетности.

Еще несколько лет назад были за-
фиксированы случаи, когда пациентов 
необоснованно клали в стационар, лечи-
ли сначала от одного, затем от другого, 
хотя изначально показаний для госпи-
тализации не было. Здесь прослежива-
лась заинтересованность в получении 
как можно большего количества де-
нег из Фонда. Теперь система отстрое-
на иначе: для каждого ЛПУ существует 
свой тариф и каждое медучреждение по-
лучит средства в соответствии с запла-
нированным объемом работы. Если же 
он меняется, то задача руководства ЛПУ 
– объяснить в Минздраве, почему это 
происходит. Такая система настраивает 

врачей вылечивать людей, а не выиски-
вать им диагнозы до бесконечности.

Мертвому – припарка
Но какова система наказаний за 

ошибки, допущенные современными со-
бакевичами? Умершие не придут и не 
спросят, почему их внесли в реестр дан-
ных. И здесь опять срабатывает систе-
ма. Теперь профильные комитеты пяти 
крупных муниципальных образований 
Саратовской области собирают главных 
врачей и их заместителей и детально 
разбирают на совещаниях все выявлен-
ные нарушения. Так, по итогам прове-
рок в саратовских ЛПУ в конце марта 
нынешнего года к 13 главным врачам 
медучреждений применены дисципли-
нарные взыскания, до их сведения дове-
дена информация о мерах администра-
тивной и уголовной ответственности за 
предоставление недостоверных сведе-
ний в Фонд ОМС. В Энгельсе выгово-
ры объявлены четырем главврачам «за 
ненадлежащее исполнение своих дол-
жностных обязанностей, низкий уро-
вень контроля за деятельностью подчи-
ненных». В Вольске в местной ЦРБ всем 
работникам, допустившим нарушения, 
были объявлены выговоры и на чет-
верть уменьшены выплаты стимулирую-
щего характера. В Балашове врачам вы-
несены дисциплинарные взыскания, а 
«из-за систематических грубых ошибок 
уволены три оператора ПЭВМ. Заведу-
ющим терапевтическими отделениями 
поликлиник и заведующим поликлини-
ками строго указано на необходимость 
контроля за формированием реестров 
случаев оказания медицинской помо-
щи и необходимость ежедневной вывер-
ки базы застрахованных лиц» в системе 
ОМС. В Балаково некоторым руководи-
телям ЛПУ и их заместителям, рядо-
вым врачам, специалистам, операторам 
ПЭВМ и медсестрам объявлены замеча-
ния. Как отмечает Андрей Саухин, мест-
ные главы администраций жестко ре-
агируют на сигналы, поступающие из 
ТФОМС, потому что тоже заинтересова-
ны в прозрачной и честной работе вра-
чей и, следовательно, статистике.

Но повлияет ли это в целом на систе-
му? Не станут ли эти меры «мертвому 
припаркой»? И хотя статистика говорит 
о сокращении числа случаев «лечения» 
умерших людей, тенденция эта поддер-
живается, увы, не столько честностью и 
принципиальностью сотрудников мед-
учреждений, сколько регулярными про-
верками, а также применением мер дис-
циплинарной и административной от-
ветственности к тем, кто своим «ле-
чением» нарушает покой мертвых.

и мертвого поднимем

здравия Желаем
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Комиссия Общественной па-
латы Саратовской области по 
проблемам безопасности, вза-
имодействию с системой су-
дебно-правоохранительных 
органов и противодействию 
коррупции открыла обществен-
ную приемную граждан по вопро-
сам противоправной деятельнос-
ти недобросовестных сотрудни-
ков правоохранительных органов 
(судебных приставов и судей в 
том числе) по признакам наличия 
в их действиях коррупционной со-
ставляющей при выполнении ими 
своих служебных обязанностей.  

Адрес:  
г. саратов, 

ул. Вольская, д. 35
Телефоны:  

8 (8452) 22-51-44,  
22-52-48

Приемный день  
четверг с 16:00 до 18:00

Председатель комиссии 
В.В. незнамов

человек человеку

внимание!
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алексей иванов

В армии теперь надо служить 
на год меньше, суббота ста
новится выходным днем, а 

пенсии и зарплаты немного по
вышаются. В год своего золотого 
юбилея страна Советов пытается 
дать гражданам немного пожить 
для себя. Под лупой проекта «На
медниСаратов» – 1967й. 

Саратовская ГЭС
Осенью в районе Балаково плотиной пе-

рекрывается Волга. Первый ток Саратовская 
ГЭС дает в последние дни года. Строитель ство 
седьмой ступени Волжско-Камского каскада 
шло почти десять лет, наряду с возведением 
автомобильного моста «Саратов – Энгельс» – 
это главная стройка шестидесятых. 

По сравнению с двумя соседними гидро-
электростанциями-гигантами – Жигулевской и 
Волжской – Саратовская ГЭС чуть проигрывает 
по масштабам, но они все равно впечатляют: в 
результате заполнения водохранилища (Сара-
товского моря, как говорили в то время) Вол-
га разливается в ширину до 13 км. По сути, с 
этого момента великой русской реки в своем 
первоначальном виде на территории региона 
больше нет, зато область становится энерге-
тическим донором.

Одновременно с запуском первой очереди 
Саратовской станции окончательно вводится в 
эксплуатацию знаменитая Братская ГЭС. С лег-
кой руки Евтушенко гидроэнергетика рифму-
ется с важнейшими событиями в русской исто-
рии, а строители ГЭС становятся героями сво-
его времени. 

«И было слышно мне, как ГЭС гремит
в осмысленном величии – над ложным,
бессмысленным величьем пирамид», – 

эти строчки одинаково западают в душу моло-
дежи и на Ангаре, и на Волге. 

Слово года. «Юбилейный»
Громче и пафоснее всех предыдущих 

круг лых дат в стране празднуется полувеко-
вой юбилей Великой Октябрьской социали-
стической революции. Все ударные стройки 
становятся еще более ударными, поспеть с 
подарком к празднику – святая обязанность 
каждого коллектива: от хлеборобов до пред-
приятий тяжелого машиностроения. Но и го-
сударство не остается в долгу: накануне глав-
ных юбилейных торжеств выходит постанов-
ление «О мерах по дальнейшему повышению 
благосостояния советского народа». Одновре-
менно увеличивается минимальный размер 
оплаты труда во всех отраслях, снижается 
налоговое бремя, увеличивается продолжи-
тельность отпусков, вводятся льготы для жи-
телей Крайнего Севера и Дальнего Востока, 
повышаются пенсии военным и инвалидам. 
В Саратове главными юбилейными объекта-
ми считаются здания двух театров: драмати-
ческого (его коренным образом реконструи-
ровали) и кукольного (построили с нуля). В 
городской топонимике дата надолго останет-
ся благодаря переименованию главной транс-
портной артерии Ленинского района – Крас-
ноармейского шоссе – в проспект 50-летия 
Октября и появлению прообраза будущих су-
пермаркетов, громадного продуктового ма-
газина «Юбилейный» на перекрестке улицы 
Чернышевского и проспекта Ленина. 

Гражданское авиастроение
На Саратовском авиационном заводе в се-

рийное производство запущен пассажирский 
реактивный самолет Як-40. Он предназначен 
для недальних авиаперевозок, прост в эксплу-
атации, вмещает не более 32 пассажиров и 
способен садиться на грунтовые аэродромы. 
Все это делает его абсолютно незаменимым 
на местных авиалиниях. Одна из самых вос-
требованных моделей отечественного авиа-
прома, Як-40 не только насытит внутренний 
рынок мини-лайнеров, но и с успехом выйдет 

на международную арену. Всего будет выпу-
щено более тысячи таких машин. Из-за своих 
компактных размеров и сильной дымливости 
самолет в Советском Союзе получит прозви-
ще «окурок».

Переход на Як-40 для Саратовского авиа-
ционного завода означает конверсию оборон-
ного производства. Раньше САЗ выпускал в 
основном военные истребители и зенитные ра-
кеты. С 67-го года и до самой своей бесслав-
ной кончины на рубеже тысячелетий он будет 
укреплять славу области как крупного центра 
гражданского авиастроения: в семидесятых 
здесь начнут выпускать еще более популярную 
модель ОКБ Яковлева – Як-42. 

«Сокол» против Яшина и Маслаченко
Самая славная страница советского пери-

ода истории саратовского футбола – леген-
дарный кубковый поход «Сокола» 1967 года. 
Команда в полосатых футболках несколько 
лет до этого флиртовала с переходом в класс 
сильнейших, но каждый раз до выхода на 
верх нюю ступень иерархии им чего-то не хва-
тало. Кубок СССР дал возможность попробо-
вать свои силы в противостоянии с лучшими 
командами страны. Легко разгромив равные 
по статусу команды из Орджоникидзе и Улан-
Удэ, «Сокол» вышел на восьмикратного обла-
дателя трофея – московский «Спартак», в со-
ставе которого тогда выступали такие звезды 
как Владимир Маслаченко, Геннадий Лого-
фет и Галимзян Хусаинов. Первая встреча в 
присутствии трех десятков тысяч саратовских 
болельщиков закончилась боевой ничьей, пе-
реигровка – сенсационной победой «Соко-
ла» – 1:0. Дальше пали алма-атинский «Кай-
рат» и одесский «Черноморец». Победное ше-
ствие возмутителей спокойствия остановило 
только столичное «Динамо» со Львом Яши-
ным на воротах в полуфинале Кубка. И хотя 
лучшему вратарю XX века саратовцы так и не 
сумели забить, а в свои ворота пропустили че-
тыре, за характер они удостоились похвалы от 
цент ральной прессы: «играли содержательно, 
напористо, самоотверженно и по праву завое-
вали симпатии москвичей». 

Петров-Водкин
В саратовском художественном музее 

имени Радищева, вслед за московской Тре-
тьяковкой и ленинградским Русским музеем, 
выставлена экспозиция работ Кузьмы Петро-
ва-Водкина. Широкая общественность откры-
вает для себя неповторимый стиль хвалынско-
го художника, чудным образом синтезирующий 
русскую иконопись, флорентийский ренессанс, 
декаданс Серебряного века и революционные 
мороки. Очень популярный во времена Блока 
и Маяковского, Петров-Водкин оказался по-
чти забытым на закате своей жизни и после 
смерти в 1939 году. Его работы не вписыва-
лись ни в канон соцреализма, ни в доверитель-
ную простоту оттепели. Но и даже после «вто-
рого рождения» создателю «Купания красно-
го коня» не найдут нишу – он так и останется 
худож ником своего стиля. 

Злостные пьяницы
Криминальная сводка года сплошь состоит 

из сообщений об учиненных алкогольных де-
бошах. «Избивает жену, терроризирует сосе-
дей» с этой характеристикой в места не столь 
отдаленные отправляются помощники маши-
нистов, слесари и башмачники. Пролетари-
ев с бутылкой дружно клеймит прогрессив-
ная общественность: не редкость плакаты типа 
«Позор пьянице и дебоширу Горбункову С. С.» 
(именно в 1967 г. Леонид Гайдай начал рабо-
ту над «Бриллиантовой рукой»).

Весной у властей появляются новые ры-
чаги воздействия на асоциальные элементы. 
Выходит указ Президиума Верховного Сове-
та РСФСР «О принудительном лечении и тру-
довом перевоспитании злостных пьяниц». В 
стране создается система лечебно-трудовых 
профилакториев, фактически «зон для алкого-
ликов». Туда отправляют лиц, которые не со-

вершили уголовных преступлений, но систе-
матически злоупотребляют спиртным, укло-
няются от добровольного лечения и нарушают 
правила социалистического общежития. Всего 
в Саратовской области будет создано шесть 
ЛТП: три – в Саратове и по одному в Вольске, 
Пугачеве и Марксовском районе. Система ка-
рательной наркологии развалится вместе с Со-
ветским Союзом, оставив неизгладимый след 
в душах современников.

Группа революционного коммунизма
Студент Саратовского юридического ин-

ститута Олег Сенин создает подпольный мар-
ксистский кружок «Группа революционного 
коммунизма». Как и на заре XX века, свобод-
ная дискуссия на тему левого движения воз-
можна только в условиях тотальной конспи-
рации. На своих собраниях участники группы 
констатируют вырождение советского проек-
та в бюрократическое государство, обсуждают 
тексты Солженицына и Сахарова, цитируют 
Ленина и пишут послания соратникам из Ря-
зани и Петрозаводска. Дальше этих безобид-
ных занятий дело так и не заходит. Через два 
года шестерых самых активных участников 
марксистского подполья арестовывает КГБ. По 
результатам закрытого процесса они получают 
от двух до семи лет заключения.

Болоньевые вещи
Плащи-дождевики синих и серых расцве-

ток вошли в моду еще несколько лет назад, 
но до сих пор они были только импортными и, 
стало быть, являлись предметами аристокра-
тического гардероба. Догоняя народный спрос, 
отечественная легкая промышленность осваи-
вает новое направление. К концу года на запа-
де Саратовской области сдают промышленный 
долгострой – Балашовский комбинат костюм-
ных тканей. Он выпускает непромокаемую 
ткань – болонью. Даже уступающие в каче-
стве зарубежным аналогам, советские боло-
ньевые вещи сметают с прилавков. Еще через 
несколько лет они в песне Высоцкого будут 
служить признаком элитарности: «Мои друзья 
хоть не в болонии – зато не тащат из семьи, 
а гадость пьют из экономии, хоть поутру – да 
на свои». 

«Истоки» Коновалова
Патриарх саратовской литературы Гри-

горий Коновалов завершает работу над за-
ключительным, вторым томом эпопеи «Исто-
ки». Традицию панорамного романа удалось 
перенести из классической русской литера-
туры в социалистическое искусство относи-
тельно безболезненно. После «Хождения по 
мукам» и «Тихого Дона» написать собствен-
ную сагу считает своей обязанностью каж-
дый крупный писатель. «Истоки» Коновало-
ва – история рабочей династии с Волги в 
предвоенные и военные годы. Популярности 
Гроссмана и Симонова, не говоря уже об 
Алексее Толстом и Шолохове, роман Коно-
валову так и не принесет. Но определенную 
долю официального и читательского призна-
ния получит. Вскоре Григорию Ивановичу да-
дут Госпремию РСФСР, а по его книге снимут 
фильм с Иваном Лапиковым и Николаем 
Олялиным в главных ролях.

Открытия года
 – Вечный Огонь и сквер перед Театром опе-

ры и балета.
 – Междугородняя АТС в Мирном переулке.
 – Кафе «Полет» на СХИ и кафе «Тополек» 

на Большой Садовой.
 – Магазин культтоваров на пересече-

нии улиц Михайловской (Вавилова) и 
Астраханской.

 – Лабораторный корпус НИИ стекла.
 – Дворец культуры химиков в Заводском 

районе.
 – Спортзал «Торпедо» в Энгельсе.
 – Механический элеватор-гигант в Пи-

терском районе.

намедни-саратов. Год 1967
связь времен

1. Перекрытие Волги.

2. Красноармейское шоссе 
(пр-т 50-летия Октября). 

3. Сборка ЯК-40 в цехах 
Саратовского 
авиационного завода.

4. Болельщики «Сокола» 
на московском стадионе 
«Динамо».

5. К. Петров-Водкин. Смерть 
комиссара.

6. Кадр из фильма «Истоки», 
снятого по роману 
Григория Коновалова.

7. Театр оперы и балета.

В материале использованы 
фотографии с сайта 

oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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клевое место?

выходные

К/Т «ПОБЕДА»
ТИХООКЕАНСКИй  
РуБЕж 3D 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
11-14 июля. 8:00, 10:35, 13:10, 

15:45, 18:20, 21:00, 23:40 (Красный зал)
Гигантские человекоподобные роботы против 
легионов морских чудовищ. Суперблокбастер 
мексиканского мастера Гильермо Дель Торо, 
дань уважения классическим фильмам кате-
гории «Б». 

ТуРБО 3D 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
11-14 июля. 13:00 (Зеленый зал)

Мультфильм от создателей «Мадагаскара» про 
самую стремительную улитку в мире.

ИГРА В ПРАВДу 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
11-14 июля. 19:35 (Зеленый зал)

Экранизация популярной театральной антрепри-
зы с Гошей Куценко и Ириной Апексимовой в по-
пулярном нынче жанре «разговоры сорокалетних 
людей обо всем на свете».

ОДИНОКИй РЕйНДжЕР 
11-14 июля. 9:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15, 
23:00 (Синий зал)

Юмористический вестерн про индейца и собст-
венно рейнджера в маске Зорро. Потенциальная 
замена «Пиратам Карибского моря»: Джонни 
Депп вновь чудачит. 

КОПы В ЮБКАХ 
11-14 июля. 10:45, 17:20 (Зеленый зал)

Полицейская комедия, которая одновременно 
является пародией на другие полицейские коме-
дии. Две барышни ловят наркобарона и попутно 
выясняют отношения друг с другом.

ВОйНА МИРОВ Z (3D) 
11-14 июля. 8:25, 15:00, 21:30, 23:50  
(Зеленый зал) 

Брэд Питт против глобальной эпидемии зомби. 
По культовому графическому роману. 

ДОМ КИНО
ПЕНА ДНЕй 
11, 13 июля. 18:00. 12, 14 июля. 20:00

Подарок для фанатов «Амели». Проект меч-
ты для Одри Тоту и режиссера Мишеля Гондри: 
фильм по культовому роману Бориса Виана про 
девушку, у которой в груди растет водяная лилия.

2+2
11, 13 июля. 20:00  
12, 14 июля. 18:00

Аргентинская комедия про две супружеские 
пары, которые решают поменяться партнерами.

ФуТБОЛ 
Сокол – ФК Калуга
16 июля, 19:00  
Стадион «Локомотив»

Первый матч сезона 2013-2014. Вход 
свободный. 

степан паРФенов

Рыбалка – это странное 
занятие. Одни в нем 
не понимают ничего, 

другие считают, что пони
мают многое. И те и дру
гие находятся в одинако
вом положении. Говорить 
можно все что угодно, но, 
как мне кажется, подвод
ный мир Волгоградского и 
Саратовского водохрани
лищ слабо изучен. 

Видовое разнообразие рыб, 
населяющих волжские просто-
ры, поражает. Достаточно по-
пасть в любой рыбный мага-
зин, и с прилавков грустными 
глазами на вас будут смотреть 
лещи и язи, красноперка и со-
рога, лещ и судак, сом и сазан. 
Только тут вы не найдете гор-
дости Саратовской области – 
стерляди. И путеше ственников 
осетра и белуги. Все, что улыб-
нется вам из аквариумов, раз-
ведено искусственно и име-
ет соответственный вкус. По 
моим воспоминаниям, это 
«мясо» только по форме напо-
минает заветных рыб. Но по-
лучить их к столу другим спо-
собом невозможно. Все эти 
виды занесены в Красную кни-
гу. Слишком хищническим 
было уничтожение биоресур-
сов за последние 100 лет. 

Но не хочется в преддве-
рии праздника говорить о на-
болевшем. Давайте вернемся 
к ним, любимым. Рыба… Для 
всякого фаната удочки это ма-
нящее слово. Вернее, их два. 
Второе слово –  «клюет». А 
словосочетание «рыба клю-
ет» вводит каждого любителя 
этого вида отдыха в полуобмо-
рочное состояние. Впрочем, 
как говорят бывалые, «клюет 
вчера и завтра», поэтому если 
вы не попали хоть раз в жиз-
ни в эти временные периоды, 
стать настоящим рыболовом 
вряд ли уже сможете… Но те, 
кто «подсел» на рыбалку, уже 
никогда не откажутся от но-

вых впечатлений. И медлен-
ными шажками из «юзеров» с 
поплавочной удочкой превра-
щаются в «ихтиандров» с под-
водным ружьем. Я вот, напри-
мер, считаю это следующим 
этапом в развитии рыболова. 
Каждый выбирает свой путь. 
Но могу вас заверить, что мне-
ние некоторых о том, что под-
вохи (простонародное назва-
ние охотников-дайверов) хо-
дят под воду, как в магазин за 
рыбой, не имеет под собой ни-
каких веских оснований. Это 
тяжелый труд, который иног-
да приносит разочарования, 
иногда ведет к победам. Пре-
жде всего, к победам над со-
бой. И никакого отношения к 
убийству не имеет. Это изуче-
ние враждебного мира. И ве-
сти с ним диалог на равных 
стоит большого труда. Но ког-
да получается, он раскрывает 
перед вами свои тайны. Вы ви-
дите вроде тех же самых «при-
лавочных» рыб в естествен-
ных условиях, и это, поверьте, 
стоит тех усилий, которые вы 
приложили. 

Вот вы хоть раз видели но-
сатую рыбу? Мне довелось ве-
сной этого года держать ее 
в руках. Почему я окрестил 
рыбу носатой, видно на фо-

тографии. На самом деле ее 
научное название – подуст. 
Рыба забавная. И я сомнева-
юсь, что вы сможете отыскать 
ее на прилавках наших мага-
зинов. Хотя и принадлежит 
она к семейству карповых, и 
ареал обитания очень обшир-
ный, промыслового значения 

носатая не имеет. Хотя заве-
рю вас, что в сушеном виде эта 
рыбка по своим гастрономиче-
ским качествам может поспо-
рить даже с чехонью, но это у 
кого какой вкус… я вот щуку 
люблю… 

А рыбачить мне нравит-
ся на наших островах, и хотя 
сейчас многие предпочитают 
«цивилизованному» отдыху 
уединение на зеленых волж-
ских просторах, там все еще 
спокойно, и слова «рыба» и 
«клюет» звучат в сочетании 
довольно часто. 

Островные жители обра-
зуют целые поселения на все 
лето. Контингент практически 
всегда одинаков, много при-
езжих из других регионов. С 
одной стороны это хорошо, с 
другой – беда для экономики 
региона. Складывается впе-
чатление, что туристы уже не 
рассчитывают на наше госте-

приимство, и поэтому пытают-
ся обходиться собственными 
силами. Да и инфраструктур-
ных объектов, способных за-
манить в нашу область заяд-

лых или начинающих рыба-
ков, практически не существу-
ет. Вот и получается: вроде и 
на берегу Волги живем, а 
место у нас – не клевое…
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От имени Общественной палаты Саратовской области искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем российской почты! 

В Саратовской области этот праздник отмечают более семи тысяч человек. 
Почтовая связь была и остается одним из важнейших компонентов системы общест-

венных коммуникаций. Часто именно почта является единственным средством связи для 
жителей отдаленных сел и деревень, предоставляя многие востребованные населением 
услуги. Это учреждение по-прежнему несет большую социальную нагрузку. Так, например, 
почтовые работники доставляют социальные  выплаты 450 тысячам  саратовцев, а свыше 
300 тысяч человек получают пенсии через почтовые отделения области.  

 Доступность и востребованность услуг связи требуют от почты идти в ногу со вре-
менем, быть высокотехнологичным и современным предприятием. И ее сотрудники 
успешно справляются с работой в новых условиях, сложившихся в XXi веке – веке ин-
формационных технологий. 

Дорогие друзья! Позвольте выразить вам слова благодарности за добросовестный 
труд, выдержку, доброжелательность и преданность выбранной профессии. Желаю спло-
ченному коллективу Управления федеральной почтовой связи Саратовской  области креп-
кого здоровья, большого счастья, благополучия и новых успехов на благо своего предприя-
тия и всех жителей нашего региона. 

Александр ЛАНДО,  
председатель  

Общественной палаты  
Саратовской области           

уважаемые работники 
почтовой связи! 

день рыбака

Александр ЛАНДО, председатель Общественной палаты Саратовской области:
 – В последнее время я полюбил рыбную ловлю на Волге. Будучи азартным человеком, каждый раз забрасываю 
удочку и жду, что поймается большая рыба. Но вытаскивая удочку из воды пустой, продолжаю попытки. Бывает, что 
улов оказывается достаточно серьезным. Попадаются судаки, щуки. Я не приемлю сети, считаю это истреблением 
даров природы. Огорчает, что на рыбалке попадаются обрывки сетей, а в них – уже дохлая рыба. Случается, что 
сети ставят на большие расстояния. Это варварское отношение к водным ресурсам и имеющимся у нас богатствам. 
Нельзя жить одним днем.

 Андрей КРуПИН, директор ООО «Экоуслуги», член Общественной палаты Саратовской области:
 – Люблю рыбалку с детства, но не называю себя профессионалом в этой сфере. Мне нравится проводить время на 
природе, у воды. Выезжаю сам на знакомые издавна места. Не приемлю сети и другие браконьерские способы ловли. 
Рыбачу на Волге, иногда на прудах, где попадаются карпы и караси. Два раза в год стараюсь уехать в Астрахань, где лов-
лю на спиннинг щуку, окуня. В основном, на зимнюю или весеннюю рыбалку. Получаю от этого огромное удовольствие. 


