Посредник между власт ью и людьми
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Общественные советники — обычные жители Москвы, добровольно вызвавшиеся на роль посредников
между властью и гражданами. Институт советников появился в Москве лишь год назад. Рассказать
подробнее об этом новом явлении согласился общественный советник Можайского района, почетный
радист России, заслуженный изобретатель СССР Андрей Волчанский.
В 1961 году, окончив радиотехнический техникум, Андрей Николаевич Волчанский пошел работать на
завод производственного объединения «Утес». Через какое-то время, его, как одного из лучших
сотрудников, отправили учиться дальше — в МЭИ на радиотехнический факультет. Позже Андрей
Николаевич станет единственным главным конструктором, работавшим с заказами Министерства
обороны в научно-исследовательском институте электронной промышленности, его статьи появятся в
журналах «Полет» и «Аэрокосмос».
В 1985 году Андрей Волчанский получил звание «Заслуженный изобретатель СССР»: многие его идеи,
изобретения уникальны. Некоторые сыграли немалую роль в развитии технологий в нашей стране.
— Были японские датчики для станков с программным управлением. Ввиду того что наша электронная
промышленность отставала от электронной промышленности Японии, пришлось провести на
обратную связь генератора два контура, — улыбается Андрей Николаевич. (Я же понимаю только
одно: без «контуров», что бы это ни значило, установить японские датчики на наши станки было бы
невозможно.) — И это позволило создать аналогичные датчики такого же качества.
Естественно, это далеко не единственное изобретение.
— Была такая аппаратура, обеспечивающая электрообезболивание при челюстно-лицевых операциях,
— приводит пример Волчанский. — Обезболивание электрическим током. Когда заканчивается
операция, заканчиваются анестезирующие средства, боль очень сильная. Вариантов немного: или
держать человека на наркотических средствах, что ведет к невосполнимым для организма
последствиям, или использовать аппаратуру электрического обезболивания. На этом поприще у меня
тоже есть изобретения…
— Андрей Николаевич, расскажите, как вы занялись общественной работой?
— Абсолютно случайно. Я уже практически ушел на пенсию. И захотел стать депутатом Районного
совета. Пришел в Совет ветеранов. В то время там работал председателем Петр Павлович Якушев. Я
попросил его написать бумагу, что он меня поддерживает. Мы поговорили. И он дал ответ: «Напишу,
но с одним условием. Выберут тебя или нет, ты приходишь ко мне замом». В скорости у него случился
инсульт, а я стал председателем Совета ветеранов. Было это в 2008 году. Так все и началось.
— Общественная работа стала важной составляющей вашей жизни. Почему?
— Мне казалось, что существует некоторый разрыв между властью и народом. Захотелось сократить
этот разрыв, наладить связь, сделать хоть что-то в этом плане. Делаю, что могу.
—Были ли у вас на должности общественного советника интересные случаи, связанные с
взаимодействием с жителями?
— Конечно, были, и не раз. Могу привести совсем недавний пример: когда вручали юбилейные медали
к 70-летию Победы, оказалось, что четырех человек, которые стоят у меня на учете, в списках нет. В
том числе и участника Великой Отечественной войны. Пришлось подключиться, написать главе
управы, в РУСЗН. И люди получили медали.
Таких примеров очень много. Для одной из наших женщин, которая работала с апреля 1944 года, мы
добились звания ветерана Великой Отечественной войны. По закону о ветеранах, человек,
проработавший хотя бы полгода во время войны, автоматически становится ветераном. А ей не
давали это звание. Мы с ней прошли все суды, но добились своего.
Интересная работа связана со школьным музеем, который мы обустраивали к 70-й годовщине
Победы. Деньги на него собирали всем миром: 150 тысяч я нашел у депутата Павла Поселёнова,
помог и директор школы № 1400. Чтобы музей остался в школе, пришлось подключать различные
организации.
—С какими проблемами обращаются к вам москвичи?
—Например, на Барвихинской улице идет стройка. И сейчас мы добиваемся, чтобы был сделан выезд
на МКАД. Это будет удобно для местных жителей. А еще есть у нас парк «Дубки». По плану
префектуры, все работы там должны были проводиться только в 2017 году, но, благодаря нашим

напоминаниям и просьбам, сделали в прошлом году.
— Кому бы вы посоветовали стать общественным советником? Какими качествами должен
обладать человек?
— Должно быть желание работать, и человек должен быть инициативен. Если человеку не все равно,
что творится в подъезде, во дворе, на улице, если ему интересно общаться с людьми, он вполне
может стать общественным советником.
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