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ПРОБЛЕМА

верные. За осквернение тишины не
только штрафуют – могут попросить
съехать из квартиры куда-нибудь подальше. Конечно, не за редкую пьяненькую вечеринку, а за регулярное
нарушение. Кстати, если собирается
шумная компания, нужно предупредить соседей заранее – вывесить на
лестнице за пару недель до события
объяснительную записку.
Так уж сложилось, что в Швейцарии,
стране сильно обделенной природными ресурсами, зато щедро одаренной
банками, большинство снимает жилье.
Собственников – процентов тридцать, остальные, особенно в городах,
съемщики. Потому что вместо земли в
стране – сплошные Альпы, народу –
как в базарный день, а недвижимость
– на вес золота. И без жестких правил
просто не выжить.

Квартиры и дома снимают десятилетиями, и выселить жильца хозяин может только по нескольким причинам:
если в квартиру въезжает он сам или
его семья; если дом продан другому хозяину; если квартиросъемщик не платит (или вовремя не платит) квартплату или не соблюдает «хаузорднунг»,
правила совместного проживания.
«А жить со швейцарцами и их правилами совсем непросто», – как-то пожаловалась я приятельнице Наташе.
«Возможно, – ответила она, – только у
нас в Екатеринбурге, в соседней с нами
квартире, сделали притон. И крышевал
его начальник районного УВД. И я поседела, пока выселяла их из дома».
Так что из двух зол приходится выбирать лучшее – то, что потише.
Алина Тукалло,
Санкт-Петербург – Цюрих

В Петербурге состоялся
региональный семинар
«Предотвращение торговли людьми в России
и странах Северной
Европы». Своим опытом
поделились правоохранители, социальные
работники, правозащитники… Организаторами
выступили Совет Министров Северных стран и
петербургское отделение
Красного Креста.

Зло
без границ
О проблемах работорговли заговорили в начале тысячелетия, когда
торговля людьми стала масштабной
частью международного преступного
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бизнеса. Каждый год жертвами работорговли становятся от 1 до 4 миллионов граждан, четверть приходится на
страны Евросоюза. Всего в принудительном труде задействованы около 27
млн человек. В основе возросших объемов человеческого трафика лежит
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жертвами из-за незащищенности и
плохой информированности.
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Совет Министров Северных стран занимается проблемой с 2003 года. Тогда
на совещании в Вильнюсе страны Балтийского региона решили выработать
единую политику в этой сфере. Мария
Сагитова, советник Информационного
бюро СМСС, напомнила собравшимся,
что еще десять лет назад этот вопрос
был новым для общества. О его существовании знали только профессионалы. Но с каждым годом проблема росла
как снежный ком. А поскольку работорговля не имеет границ, бороться с этим
злом необходимо всем миром. Страны
Балтийского региона становятся местом
вербовки, транзита и использования
рабского труда. Если раньше женщины
и дети становились жертвами сексуального насилия, то сегодня в сферу работорговли попадают и мужчины, которых заставляют работать за кусок хлеба.
Говоря о проституции, Карита Пелтонен, эксперт по вопросам торговли людьми из Финляндии, подчеркнула: недостаточно правовых методов, чтобы решить
эту проблему, необходимо изменить
отношение общества к ней. В 2004 году
тогдашний президент Финляндии Тарья Халонен сказала, что к проституции
нельзя относиться как к профессии и что
все страны должны запретить покупку
сексуальных услуг, как это сделала в 1978
году Швеция. Суперинтендант полиции
из Бергена Ярл Бъёрк рассказал, что
росту проституции в Норвегии способствуют открытые границы и растущая
миграция из африканских и азиатских
стран. Выходцы из этих стан используют
в преступном бизнесе своих же соплеменников, причем не только в борделях,
но и в этнических ресторанах, отнимая
у людей паспорта и заставляя работать
бесплатно. Если в 2006-м был раскрыт
1 случай, то в 2011-м их было уже 25, а
на самом деле их может быть гораздо
больше. Проблема в том, что для доказательства таких преступлений сложно собирать доказательную базу. Виной тому
– круговая порука, которая характерна
для многих этнических сообществ.
Чаще всего мигранты оказываются в
опасности из-за отсутствия необходи-

мой информации о правилах жизни в той
стране, куда они переезжают. Незнание
часто может стоить свободы. Об опыте
помощи по телефонной «горячей линии»
людям, оказавшимся в беде, рассказал
координатор региональной программы
по трудовой миграции в Центральной
Азии Павел Шалусь. Он подчеркнул, что
необходимы оперативные действия по
вызволению жертв из неволи, быстрое
оформление документов, квалифицированная психологическая помощь, безопасное размещение человека до того момента, пока он не отправится на родину.
В этом плане показательна деятельность
Информационно-консультативного центра петербургского отделения Красного
Креста. Здесь не только помогают мигрантам информацией, но и собираются открыть временное пристанище для
жертв работорговли.
Старший следователь Главного следственного управления Следственного
комитета РФ по Санкт-Петербургу Константин Блинков рассказал, что в России
количество уголовных дел и потерпевших по статьям, связанным с работорговлей, незначительно, что прежде всего
связано с законодательством. Причина в
том, что преступные действия квалифицируются по более понятным и логичным с точки зрения правосудия статьям.
Но это не означает, что их нет, а борьба в
этой сфере не ведется. Наталья Евдокимова, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга,
провела анализ законодательства РФ в
сфере противодействия торговле людьми, из которого следует, что сегодня существуют более действенные правовые
механизмы для привлечения преступников, использующих рабский труд.
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На президиуме Общественного совета,
проходившем в ИТАР-ТАСС, обсуждали
дела и строили планы, утвердили и список
лауреатов Молодежной премии-2012

Забот прибавилось
стр.2–4

Противоядие
от бездушия
Тише, мыши,
не шумите

Ольга Рогозина, фото автора

В конце февраля масштабную проблему обсуждали на международном
семинаре в Вильнюсе, где опытом в
расследовании дел по торговле людьми делились специалисты из стран
Северной Европы, Балтии и России. И
это еще раз говорит о том, что за проблему взялись всем миром. Материал
об этом – в следующем номере «ГП».

стр.10–11
Время топ-менеджеров прошло,
пришло время топ-профессионалов!

Кто порядок
наведет?

Илья Трифонов, водитель:
– ЖКХ довело до белого каления и народ, и президента. Но я верю, что со
временем мы будем реже вспоминать об этой теме – наведем порядок. Потому что взялись за нее всем миром. Глухая и тяжелая дверь ЖКХ распахнется,
монополисты опомнятся, жулики и рвачи разбегутся. Почему не помечтать…
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На первом в этом году заседании
президиума Совета обсуждали дела
текущие и строили планы. Некоторым из них предстоит воплотиться в
жизнь уже совсем скоро, другим потребуется время, спокойное, вдумчивое осмысление и несуетный подход.
Заседание с участием председателей районных общественных советов
проходило не на Суворовском, 62,
как обычно, а по приглашению главы
ИТАР-ТАСС – на Шпалерной, 37 – в

дан, как взаимодействовать, добиваясь
прозрачности власти. В состав группы
вошли руководители Совета: Николай
Буров и Юрий Третьяков, известные
петербуржцы Владимир Ходырев и
Виктор Лобко, Анатолий Турчак и
Александр Вахмистров, Борис Петров
и Владимир Шамахов – опытные хозяйственники и управленцы. Можно
считать, начало есть.
Что дальше? Глава Совета считает,
что общество находится в начале большого и сложного пути. Предпочитает
подумать, поразмышлять, коллег послушать – в коллективный разум Николай Буров не вчера уверовал, второй
десяток лет в Общественном совете
работает.
Создание открытых правительств в
нескольких регионах России – инициатива сверху: есть решение правительства РФ, распоряжение губерна-

ВОПРОС НОМЕРА

Забот
прибавилось

новом офисе информагентства со столетней историей, куда оно год назад
переехало из своего старого дома на
Садовой. Многие не преминули отметить: здесь все по-европейски сдержанно и технологично, по-нашему –
широко и сердечно. Работать в таких
условиях комфортно.
Совещание начали с обсуждения
темы, связанной с новыми полномочиями Общественного совета. Согласно
недавнему распоряжению губернатора Совет стал проектным центром открытого правительства. В связи с этим
ничего особо значимого не произошло
и привычный ритм работы организации не нарушило, но забот прибавило.
Появилась рабочая группа, которой
вместе с правительством предстоит думать и решать, как более эффективно
развивать диалог государства и граж-
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тора. Это и директива, и требование
времени. Это и движение к политическим преобразованиям с все большим
участием гражданского общества в
управлении страной.
– Замысел понятен: шире должны стать поле нашего влияния, наши
возможности с учетом юридической
поддержки, но как сделать так, чтобы
этот механизм заработал у нас так же
успешно, как в странах с развитой демократией, пока не ясно, – говорит
председатель Совета. – Можно догадываться, что над этим сейчас ломают
голову и в тех 17 регионах России, что
участвуют в проекте. А от Петербурга,
как и прежде, ждут пионерских решений.
Пока они зреют. Судя по тому, что
во многом быть первым для Петербурга – дело привычное, а мудрости
Совету не занимать, созреть должны.

Кто порядок наведет?
Нет темы, более обсуждаемой в обществе, чем
ЖКХ. Менять закостенелую, коррупционную, в
буквальном смысле проржавевшую систему сложно, сверхзатратно, но крайне необходимо. С чего
начать? Можно ли найти управу на монополистов и
что можем сделать мы?
Владимир Ходырев, президент
НПО «Тетраполис»:
– Cовременное состояние ЖКХ – следствие развала системы за последние 20 лет. Для кардинального
решения проблемы нужны энергичные меры, направленные на совершенствование существующего жилищного кодекса и других законов, связанных с проблемой. Нужны и серьезные структурные изменения.
И главное – подготовка кадров для всей системы ЖКХ
(базовое образование, переподготовка и другое). Все
значимые и важные подразделения должны возглавлять только профессионалы. Время топ-менеджеров прошло, пришло время топ-профессионалов!
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Здесь умеют чувствовать настроения
горожан и поддерживать здравые инициативы, прислушиваясь к разным голосам мегаполиса. В том числе людей,
оппозиционно настроенных к власти.
Понимают, в каком направлении хочет развиваться общество, готовы потревожить свой мир, но сохранить
равновесие, не допустить конфронтации. Убеждены: здоровый консерватизм – это лучшее.
Дискуссий не последовало – Совет
в поиске. Они начались вокруг следующей темы – утверждения кандидатур и формирования списка лауреатов
Молодежной премии по итогам 2012
года. Обсуждение было все же менее
продолжительным, чем обычно – колоссальную работу предварительно
проделал комитет по молодежной политике и связям с общественностью,
перелопатив не одну сотню заявок
и тома документов. Продолжила отбор наиболее достойных кандидатур
рабочая группа Совета. И тоже очень
скрупулезно, дотошно, тщательно.
Президиум – последний этап. Ему в
свою очередь предстояло рассмотреть
кандидатуры лучших из лучших и назвать лауреатов Молодежной премии
– 2012 в 14 номинациях.
– Отобрать 14 кандидатур из 26 уже
легче, – с улыбкой заметила зампредседателя комитета Анна Кучерова,
представлявшая кандидатов. – Но это
все равно очень не просто, а главное –
ответственно.
Помог опыт, умение слушать друг
друга, доверять профессионалам. Спи-

сок лауреатов Молодежной премии
– 2012 президиум утвердил. Широкой общественности имена победителей станут известны 28 марта, когда в
Смольном состоится торжественная
церемония вручения наград и денежных премий (50 тыс. руб.). По предложению Бориса Петрова президиум
проголосовал за увеличение финансовой составляющей высшей молодежной награды города уже с 2014 года.
Обсуждали на совещании и горячую
в те январские дни ситуацию с 31-й
городской больницей. Чтобы решить
проблему в интересах горожан, своего
представителя к губернатору делегировали. Встреча состоялась более чем
оперативно – в этот же день. Ее итогом общественность осталась довольна. Уже не в первый раз обратились
к теме повышения престижа рабочих
профессий, возрождения широкого
празднования в городе Дня молодого
рабочего. Говорили о проекте «Россия
без сирот» и вспоминали поэта Михаила Дудина, чьим именем по инициативе общественности недавно названа
одна из новых улиц города. За что, как
выразился писатель Михаил Кураев,
Общественный совет получил благодарность не только бумажную, но и человеческую. Прозвучало предложение
к 100-летию поэта-фронтовика (будет
отмечаться в 2016 году) установить в
районе новостроек его памятник или
бюст. Идею поддержали – для хороших и добрых дел в Совете зеленый
свет всегда включен.
Ольга Рощина

Александр Кошелев, председатель Общественного совета Калининского района:
– ЖКХ – тема для общества тяжелая, а для общественного совета района – неподъемная. Мы тут
мало что можем сделать – не надо себя обманывать.
Контролировать? Механизма не вижу. Ну, заслушаем, порекомендуем, но проблему не решим, с монополистами не справимся. С этой действительно проржавевшей темой в судах нужно разбираться. Только
люди у нас терпеливые, да и в суды обращаться не
привыкли, не любят. Вот вседозволенность и растет.
Что бы я, как гражданин, предложил сделать? Поменять людей безответственных на людей, радеющих за дело. Это возможно. В нашем ТСЖ, на Луначарского 108, корпус 1 – таких всплесков недовольства, как в городе, нет. У
нас чисто в подъездах, во дворе – каток, фонтан, уличные тренажеры, собаки
газоны не роют, пьяные не бродят. За порядок отвечает человек, который свое
дело знает. К счетам в квитанциях вопросов нет – все прозрачно. Так что посоветую вспомнить хороший старый лозунг: «Кадры решают все!».
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Лиха беда начало, не бойся первой ошибки, избегай второй… Пока
в Петербурге создавали новый в России гражданский институт, не одну
народную мудрость вспомнили. Не
однажды появлялось желание все
бросить: горожане не понимали, чиновники не хотели. Получилось. Совет работает уже двенадцать с половиной лет, все больше востребован и
его опыт работы.
В Общественном совете на Суворовском, 62, гости не редкость, в том
числе и зарубежные – делегации
из Пекина, Шанхая, Сеула. Недавно
приезжали соотечественники сразу из нескольких регионов России:
Нижневартовска и Тамбова, Хаба-

яние Совета на властные структуры, часто ли прислушиваются к его мнению,
как строится работа, как добиваться эффективного взаимодействия с властью.
Отвечая на последний вопрос, председатель Совета Николай Буров был
краток: с помощью авторитета. И пояснил, что в Совете собрались не просто
ведущие представители всех направлений жизнедеятельности города, а люди,
имеющие большой опыт и жизненный
багаж, уважение и в своем профессиональном сообществе, и среди горожан.
Это совет старейшин, аксакалов, не
зависимых от власти людей: академики, писатели, экс-политики, крупные
ученые и бизнесмены, мировые знаменитости: Ирина Богачева, Михаил
Пиотровский, Даниил Гранин… В его
составе был и нобелевский лауреат. По
такому принципу организация формировалась с самого начала, он остается
главным и сегодня.
После этих разъяснений вопрос о том,
прислушиваются ли к мнению Совета,
должен был бы отпасть самим собой.
Тем не менее зампредседателя Юрий
Третьяков привел несколько примеров
того, как проекты планов, программ и

Анастасия Мельникова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

Андрей Малков, председатель общественной организации «Содействие»:

– Если ответить кратко – то ответственнее и человечнее быть. Если так много жалоб, значит, есть
причины. Где-то и кем-то совершены ошибки. У вас
сомнения по правильности начисления квартплаты?
Обратитесь за разъяснениями к бухгалтеру, к руководству ТСЖ. Не довольны объяснением? Идите к депутату. А мы в свою очередь разберемся и спросим с тех,
кто недобросовестно относится к своим обязанностям. У нас, если кто забыл,
есть право сделать депутатский запрос. Люди не должны страдать по чьейто вине – от безалаберности, безответственности, жульничества. Их права
должны быть защищены. Вместе это делать легче.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

различных концепций после обсуждения в Совете, проведения общественной экспертизы отправлялись на доработку и существенно перекраивались.
Недавний пример – обсуждение миграционной политики, разработанной
комитетами Смольного.
В продолжение темы Николай Буров
рассказал гостям о том, что организация работает уже с третьим губернатором. Два первых, Владимир Яковлев
и Валентина Матвиенко, высоко ценили мнение Совета, считая его камертоном общественной жизни города.
Преемственность сохранилась и при
нынешнем губернаторе.
– Отношения с властью попрежнему строятся дипломатично,
прагматично. С улицей – сложнее,
– заметил он. – Но мы продолжаем
спокойно и взвешенно строить равновесный мост между властью и трезво
мыслящим обществом. Опыта и мудрости хватает, помогает и сотрудничество с районными советами, где лучше знают проблемы людей
Председатель Совета убежден: иногда не было бы такого резонанса – сопротивления и возмущения горожан,
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– Не создана конкурентная среда, слаба гражданская активность, сама проблема раздута: в пятимиллионном городе с жалобами по начислениям квартплаты
к каждому депутату ЗАКСа в год обращается в среднем
человек 10-15. Что делать? Наделить полномочиями
жилищные инспекции, чтобы они защищали интересы
всех жильцов дома. Решать проблему правовым путем
– принятый недавно закон еще только нарабатывает правоприменительную
практику. И чаще разъяснять людям, почему выросла квартплата – годовая
сумма теперь делится на 8 месяцев, а не на 12, как раньше.
В общем, нужны законность, открытость и гражданская активность.
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если бы по всем спорным проблемам,
больным для общества темам проводилась экспертная оценка в Общественном совете города, общественные слушания в муниципалитетах и районах.
Где бы люди могли высказать свое
мнение представителям власти, получить разъяснения специалистов, оценку экспертов. По его мнению, взаимодействие власти с обществом могло бы
быть более эффективным.
В связи с этим на встрече зашел разговор о новой инициативе государства
– открытом правительстве, на это как
раз и направленной. В Совете считают: для того, чтобы с пользой в этом
процессе участвовать, нужно прежде
осмыслить то, что предлагается. Было
бы обидно что-то сделать впустую, но
и не поддерживать новое и прогрессивное тоже было бы неправильным.
Что останавливает? Воспоминания: о
тех планах, что строились, но канули в
лету. Что делать? Власти и общественности – пока еще далеким друг от друга планетам – сближаться. Но не сталкиваться – находить нужные орбиты.
Одним – к голосам города лучше прислушиваться. Другим – не винить во
всем власть, что у нас любят делать,
а постараться ее понять. Помочь ей,
себе, городу и стране. По сути, Общественный совет, созданный по инициативе снизу, 12,5 лет этим и озабочен.
Открытое правительство – инициатива сверху. Когда интересы совпадают

ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЫХ

Все
регионы
в гости
к нам…

ровска и Екатеринбурга, Вологды
и Ставропольского края, Омской и
Оренбургской областей. В программу организованной инновационнообразовательным центром «Северная
столица» и «Военно-спортивным фондом Санкт-Петербург» поездки в наш
город группы руководителей государственных и муниципальных органов
входило и знакомство с опытом работы Общественного совета города.
Впрочем, как признались участники
этой встречи, в основном женщины,
о петербургском почине они немало
наслышаны. Многие, создавая гражданские институты в своих регионах,
за основу брали Положение об Общественном совете Санкт-Петербурга.
Но документы документами, а о частностях и деталях, каких-то особенностях, которые нелишне учесть, обычно
хочется узнать побольше.
В некоторых регионах только появились общественные советы, где-то годдва как работают – не все получается,
а где-то еще строят планы по созданию
институтов гражданского общества.
Неудивительно, что гостей интересовало, насколько велико в Петербурге вли-
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– это хороший признак.
От общего вновь обратились к частному. Кто-то из гостей, готовясь к
встрече, подсчитал, что в Общественном совете Петербурга 70 мужчин и
только 9 женщин.
– Вообще-то Петербург – единственный регион, которым восемь лет
руководила женщина, – напомнил
Буров. – Но мы об этом не задумывались, опирались на опыт, который может быть привнесен в Совет.
Интересовало гостей и все то, что
связано с процессом организации работы: ее формы, методы, сотрудничество со СМИ и т.д. Ну и финансирование, конечно.
– Финансирование скромное, появилось с середины пути. Формы разные, в
том числе и выездные заседания, встречи с общественностью районов, совместные с Общественной палатой РФ
мероприятия, сотрудничество с нашими
зарубежными коллегами, – перечислял
Буров. – Китайцам мы интересны, хотя
нам до них далеко и в прямом и в переносном смысле – там в Общественном
совете 700 человек, в том числе и эксминистры. В Сеуле Общественный совет генерал армии возглавляет. С нами
хотят дружить…
Такое же желание выразили и гости
из регионов. И даже в Якутию пригласили, обещали согреть душевным
теплом.
Ольга Михайлова

Противоядие
от бездушия
Насмотришься телевизора и поверишь, что люди стали жестокими
и равнодушными, глухими к чужой
беде. Послушаешь волонтеров – молодежь, развивающую благотворительные, социальные, общественные
инициативы, – жизнь светлее покажется. Не так все мрачно, и желание
делать добро никуда не делось.
Волонтеров в нашем городе не миллионы, но и не так уж мало, как полагают некоторые. Робко подтягиваются
новички. Не напоказ – по своему внутреннему настрою – они помогают
тем, кто в их помощи нуждается: больным, старикам, детям. Придумывают
разные добрые акции и движения, ста-
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раясь вовлечь в них как можно больше
своих сверстников. Это и «Красивый
Петербург», и «Мусора.больше.нет!», и
«Заливает.Ру», и экскурсии для больных
детей, и создание благотворительных
магазинов «Спасибо», «Фри Маркет»,
«Питер – Поиск»... Они легко знакомятся друг с другом, обсуждают проблемы, строят планы, разрабатывают программы. Им интересно вместе.
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грани петербурга

Изучают петербургские волонтеры
и зарубежный опыт. Недавно заинтересовались японским – по ликвидации последствий землетрясения на
Фукусиме. Даже «Взрыв самосознания» запланировали и провели – противоядие от городской пассивности
искали. Бурно обсуждали темы «потребительское добровольчество», «неправедное добровольчество». Такого
добра тоже хватает…
Городские власти откликаются на
креатив молодых. Когда в конце прошлого года лидеры волонтерского
движения задумали «Доброфорум»,
чтобы пообщаться, обменяться мнениями, идеями, комитет по молодежной
политике и связям с общественностью
их не только поддерживал, но и всячески опекал. Когда молодежная команда Красного Креста, а это более 2 тысяч волонтеров, выступает с какой-то
доброй инициативой, она знает: руководство организации, город просигналят им зеленый свет.
А для тех, кто хочет предложить

свою помощь и поддержку, но не знает, как это сделать, энтузиасты разработали модель добровольчества. Конечно, не идеальную, говорят, вокруг
нее и сейчас споры ведутся. Но на молодежном форуме ее приняли – появилась логичная программа действий.
Планируется, что в районах будут
созданы добровольческие агентства –
построится система. В Интернете уже
появился сайт Добросайт.рф, где формируется единая база заявок на добровольческую помощь.
Придумали в Петербурге и пластиковые карты для начисления баллов
за волонтерство. Их можно использовать по своему усмотрению: приобретать книги, посещать театры, музеи и
даже кафе. Инициаторы уверены: это
создаст дополнительную мотивацию
для добровольцев. Полностью новую
модель молодежного добровольческого движения в Петербурге планируют
реализовать до конца 2015 года.
Не заорганизовать бы!

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ
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ВОПРОС НОМЕРА

Год – Учитель

– Я о проблеме не в общем, а в частном. Живу в центре, на Суворовском, в солидном сталинском доме, снаружи приличном – за его фасадом следят. Напротив гранд-отель, где останавливаются ну очень высокие гости. А внутри дома, в подъезде – облупившаяся краска, грязный
пол, паутина и мусор… Уже несколько лет нашу лестницу подметают 2–3
раза в год, а моют – еще реже. В ЖКС-3 Центрального района говорят,
нет дворника. А мы ежемесячно платим за содержание дома, в том числе и за уборку подъезда. К тому же цену за хронически неоказываемую
услугу нам поднимают. Иначе как отъемом денег у населения это не назовешь. Соседей это тоже раздражает, но дальше разговоров дело не
идет. Можно назвать это пофигизмом. Мне кажется, что это не только
наш случай, горожанам нередко не хватает ощущения своего дома, своего города.
Ну а что касается жилищников, то уверена: они должны в полном объеме
выполнять свою работу – или корректировать счета, исключив из них расходы за не оказанные нам услуги.
В «Гранях» я чаще пишу о культуре. Но эта тема – журналист ты или рабочий, менеджер или учитель – касается всех и всех волнует.

грани петербурга
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Растет
градус
доверия
А что думает народ?.. Пять лет назад
Общественный совет расширил поле
своей деятельности и в круг первоочередных задач поставил не только экспертизу глобальных городских проектов, но и более тесное взаимодействие
с населением, поддержку инициатив
горожан. Так появились общественные советы в районах. Их продолжают называть малыми, хотя они давно
уже превратились в самостоятельные
работоспособные структуры, и в ряде
районов: Петроградском, Московском,
Кировском, Калининском и др. – оказывают серьезное влияние на власть.
Если быть более точным, говорит
председатель совета Фрунзенского
района, член Общественного совета
города, директор Лицея метрополитена Владислав Апаницин, разрешая неоднозначные ситуации, спорные темы,
совет ищет выход, иногда – компромисс. Стараясь помочь и населению
района, и власти. Все ли удается, и всегда ли существовало такое взаимопонимание, – об этом он рассказал «ГП».
– Сегодня можно сказать, что Общественный совет Фрунзенского района,
как орган взаимодействия населения и
районной власти, состоялся. Мы появились в 2007-м по инициативе Общественного совета города. Идет шестой
год, многое сделано, но, к сожалению,
из задуманного – далеко не все. И
не сразу нас захотели понять и услышать. Поначалу мы опасались давления
сверху, думали, нам установят какие-

то рамки, границы, будут «спускать»
сверху задачи и навязывать свою волю.
Этого не случилось – предоставили
полную самостоятельность и свободу
действий. Сложнее всего было завоевывать авторитет у населения – к структуре, где есть слово «общественный»,
недоверия всегда хоть отбавляй. Некоторым казалось: совет – объединение
мертвое, нединамичное, будет дублировать функции муниципалов, и смысла в
таком органе нет. Время расставило все
по своим местам.
При создании районного совета за
основу взяли принципы Большого,
городского. Приглашали людей, известных в городе, пользующихся авторитетом в районе: депутатов Законодательного собрания, руководителей
ветеранских организаций, муниципалов, директоров крупных предприятий
– противостояния не возникало. Было
желание заявить о себе, работать, помогать людям. Теперь состав совета немного другой – коллектив у нас живой,
меняющийся, с хорошими корнями и
традициями.
С властью изначально дело обстояло
сложнее, на первых порах приходилось

Кто порядок наведет?
Год
–председатель
Учитель
Алла
Сокол,
правления ЖСК № 122:
– Всем посоветую более бережно относиться к жилищной собственности
– эксплуатировать ее в соответствии с техническими правилами. Обязательно объединяться в ЖСК, ЖК и ТСЖ – никто лучше собственника не будет
заботиться о его жилище. С монополистами и их тарифами сделать что-то может только антимонопольное законодательство. А нам всем нужно проявлять
больше инициативы, выявляя нарушения в этой сфере. И обращаться в прокуратуры, жилкомитеты и другие госорганы. Здесь – работа для инициативных
граждан, журналистов, общественных палат, советов и т.д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

№ 1 (91) март 2013

доказывать свою нужность. За время
работы совета район возглавляли два
руководителя. Нынешний глава района
Терентий Владимирович Мещеряков,
человек молодой, энергичный, прогрессивных взглядов и интересных идей, сумел создать в администрации команду
единомышленников, которых заботит
настоящее и будущее и района, и города. Он понимает, что многое при решении сложных тем и проблем зависит от
отношения к власти людей, проживающих в районе. От создания климата доверия к ней, прозрачного принятия решений и открытой политики, о которой
сегодня так много говорят. Мы у себя в
районе стараемся эту открытую политику проводить, используя и такой инструмент как Общественный совет.
Наш район с почти полумиллионным
населением считается спальным. Его
южная часть значительно удалена от
центра. Еще десяток лет назад Фрунзенский был одним из самых проблемных в городе: была всего одна станция
метро – «Купчинская», люди добирались до работы по два с лишним – три
часа. Территория большая – не только
Купчино, с чем Фрунзенский район у
горожан ассоциируется, но и Лиговка,
Расстанная, Бухарестская и проспект
Славы – разное социокультурное
окружение, разные условия жизни и

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

грани петербурга

Тише,
мыши,
не шумите
Очень получился мягкий, я бы даже
сказала бесхарактерный, этот питерский закон о тишине – мебель нельзя по ночам двигать и дрелью будить
соседей по выходным. Вроде бы это
так же ясно, как и то, что ногами на
фортепьяно не играют, а в церковь
в бикини не заходят. А вот со швейцарскими правилами совместного
проживания по имени «хаузорднунг»
(буквально – домашний порядок) я,
если честно, уживалась с трудом.
Вот несколько – чтобы лучше представить себе швейцарскую гробовую
тишину. С десяти вечера до шести
утра запрещен громкий слив воды –
в душе, ванне, унитазе. В обеденный
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соответственно – разные требования и
проблемы. Все это надо учитывать!
За последнее время многое изменилось: открылись новые станции метро, район развивается, превращаясь в
центр науки, искусства, образования,
растет промышленный потенциал района. Проблемы? Их по-прежнему много.
Но люди готовы многое понять, умеют
ждать, и приходят к нам не только жаловаться, но и со своими предложениями,
идеями. И уже немало позитивного все
вместе сделали по наведению порядка
на улицах, обеспечению безопасности,
по благоустройству. Проводим много
патриотических мероприятий, культурных, спортивных. Такое впечатление,
что зимой весь район встает на лыжи, а
летом на велосипеды и ролики. Большое
событие – «Лыжня России», самый
крупный в районе заезд. Массовые состязательные мероприятия у нас в почете. Все это от пустого и ненужного, от
дурных дел отвлекает, молодежь воспитывает, семьи укрепляет. И планов у нас
много, одна беда – времени на все не
хватает. Но интересно заниматься тем,
что нужно людям, что меняет жизнь к
лучшему. Есть удовлетворение от работы. Мы видим, что градус доверия к инициативам общественности ползет вверх
на глазах, как столбик термометра под
лучами весеннего солнышка.
перерыв – с двенадцати до полвторого – нельзя пылесосить. И музицировать в обеденный перерыв тоже
нельзя. По воскресеньям запрещены
любые шумные ремонтные работы в
доме и на улице. И не только по утрам,
как в питерском законе, а весь божий
день. По воскресеньям запрещается
стирать, а особенно – вывешивать
белье на улице в католических кантонах. Увидят ортодоксальные католики
влажные тряпочки на сушилке после
постирушки и осудят, ведь помните,
как было в книге Бытие: «…и почил в
день седьмый от всех дел Своих, которые делал».
А самое, наверное, удивительное в
этой истории с орднунгом – это то, что
он существует не только в бумажном,
виртуальном состоянии. Тишина – это
и вправду стиль жизни, и в читальном
зале Цюрихской университетской библиотеки, где иногда шагами или страницами шуршат студенты, у входа стоит
коробка с бесплатными берушами.
Бывает, конечно, попадаются не-
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