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Сейчас нет смысла обсуждать сам приговор, вынесенный Алексею Прокопенко, есть еще 
кассационная инстанция, но что меня действительно поразило, так это судопроизвод
ство при рассмотрении жалобы. Ведь дело Прокопенко нельзя назвать прос
тым – какникак на скамье подсудимых мэр областного центра, да и 
сама апелляционная процедура предполагает повторное рассмотре
ние дела. Но в данном случае судебный процесс был больше похож 
на судилище. Подсудимый фактически был лишен права на защиту, 
так как его адвокату дали только пять дней на ознакомление с делом, 
состоящим из 90 томов, по 100 листов каждый, к тому же ни одно из 
ходатайств, поданных защитниками Прокопенко, не было удов
летворено, в том числе – о вызове в суд свидетелей.

Александр ЛАНДО, 
председатель Общественной палаты 
Саратовской области

Больше недели в воз
духе над Саратовом 
витали разговоры о 

скором уходе с поста гла
вы администрации Алек
сея Прокопенко – город 
ждал решения суда по 
апелляционной жалобе, 
поданной его адвоката
ми.

Напомним, что Алексей 
Прокопенко 14 августа этого 
года был признан виновным 
в злостном неисполнении су-
дебных решений и пригово-
рен к штрафу в 200 тысяч 
рублей. Кроме того, в адрес 
главы Саратова Олега Гри-
щенко судом было вынесено 
частное определение в связи 
с занятием Прокопенко поста 
главы администрации.

По версии прокуратуры, 
глава администрации, имея 
реальную возможность ис-
полнить судебные решения 
о предоставлении вне очере-
ди жилых помещений нужда-
ющимся, не сделал этого. 
Получив 28 квартир в рам-
ках мирового соглашения с 
ЗАО «Шэлдом», он передал 
их иным лицам. Этими «ины-
ми лицами» преимуществен-
но являлись малообеспечен-
ные бюджетники из Саратова, 
предоставление квартир кото-
рым позволило решить целый 
ряд социальных проблем. 

Приговор, конечно же, 
был оспорен в более высокой 
судебной инстанции.

В последние недели на
блюдалось серьезное обо-
стрение отношений между 
прокуратурой и администра-
цией города Саратова. Про-
куратура законно и обоснова-
но требует от горадминистра-
ции исполнения судебных 
решений и неукоснительного 
соб людения социальных обя-
зательств, на реализацию ко-
торых у последней зачастую 
просто нет средств. Недавно 
было заявлено, что только на 
исполнение первоочередных 
обязательств городу допол-
нительно требуется 11 милли-
ардов рублей. Естественно, с 
учетом более чем напряжен-
ного бюджета, таких средств 
у города нет и кто бы не при-
шел на место Прокопенко, 
он не сможет исполнить эти 

обязатель ства до тех пор, 
пока город не получит допол-
нительного финансирования.

В этой ситуации актив-
ность правоохранителей мо-
жет быть воспринята не толь-
ко как борьба за торжест-
во закона, но и как борьба 
за влияние в городе и обла-
сти. А это означает, что дело 
не в персоналиях, а в испол-
нении администрацией всех 
требований и пожеланий 
прокуратуры.

Если данная точка зрения, 
которой в области придер-
живается ряд экспертов, вер-
на, то принятое в отношении 
Алексея Прокопенко решение 
крайне важно для саратов-
ских правоохранителей и в 
первую очередь для прокура-
туры области.

Поговаривают, что на ме-
сто Прокопенко может прий-
ти бывший глава Октябрь-
ского района Вадим Дуб
рив ный, который недавно 
перешел на работу в адми-
нистрацию города замести-
телем главы по социальной 
сфере, а не Александр Бу-
ренин, назначенный ис-
полняющим обязанности 
до подведения результатов 
конкурса. 

Технология замены главы 
администрации, возможно 
неоднократной, деперсони-
фицирует «направление ата-
ки» прокуратуры и подчерк
нет, что в основе ситуации с 
невозможностью реализации 
судебных решений и соци-
альных обязательств лежит 
не субъективный, а объектив-
ный фактор.

Однако принимая во вни-
мание то, как проходило рас-
смотрение апелляционной 
жалобы, можно с уверенно-
стью сказать, точка в деле 
еще не поставлена, и кассаци-
онная инстанция еще может 
поправить ситуацию. Даже 
если и нет, – победитель в 
этой «игре престолов» все 
равно не просматривается, в 
городе есть немало людей, го-
товых подставить не только 
подножку, но и плечо его гла-
ве Олегу Грищенко, а «атака 
на город» может уже в самом 
скором времени принести 
инициаторам больше по-
терь, чем плодов.

Препарируем бюджет
Что ждет здравоохранение в 2014 году

Легендарный командарм
К юбилею Бориса Громова

>>> 5 >>> 4 «Основная наша 
задача – добиться 
того, чтобы родители 
видели, на что был 
потрачен каждый рубль, 

перечисленный ими в 
попечительский фонд 

образовательного 
учреждения»

Марина 
ЕпифанОва
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Цугцванг может стать взаимным
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Сергей ПятковСкий

Вот и осень кончается. Время 
бежит… А дел у нас, у собст
венников жилых помещений, 

у советов многоквартирных домов 
(СМКД), только прибавляется. Необ
ходимо завершить дела уходящего 
года и наметить планы работ на но
вый 2014 год, определить величину 
расценок на содержание и ремонт 
жилья, провести ревизию действу
ющего договора управления и мно
гое другое…

Предлагаю вашему вниманию поря-
док подготовки к формированию плана 
работ по текущему ремонту на 2014 год 
и определению величины расценки на 
этот вид ремонта.

Первым делом необходимо пись-
менно обратиться в вашу управляющую 
компанию (УК) о проведении осмотра 
дома. (Рекомендую все отношения (об-
ращения, заявления и т.п.) осуществ-
лять только в письменной форме).

При проведении осмотра дома с 
представителем УК необходимо опре-
делить фактическое состояние строи-
тельных конструкций, инженерных ком-
муникаций, других элементов и систем 
дома. Если они требуют ремонта и тех-
нического обслуживания, то их состоя-
ние необходимо зафиксировать докумен-
тально, оформив «Акт осмотра дома»; 
его должны подписать представитель УК 
и уполномоченный собственник (предсе-
датель СМКД), который обязательно по-
лучает копию данного документа.

Эти действия необходимо провести в 
кратчайшие сроки.

Второе. После осмотра дома и 
оформления соответствующего акта 
письменно обратитесь в УК о состав-
лении дефектной ведомости и проекта 
сметы затрат на все виды работ (услуг). 
Затребуйте с УК письменный ответ о 
сроках составления проектов сметы. Ре-
комендуем настаивать на том, чтобы 
сроки составления УК этих документов 
были минимальными, с обязательными 
подписями ответственных исполните-
лей и печатью УК (это деньги, а слово к 
делу не пришьешь, нужен документ).

Третье. Итак, у вас есть «Акт осмотра 
дома», «Дефектная ведомость» (перечень 
работ, которые необходимо произвести в 
2014 году) и проект сметы затрат (укруп-
ненный, примерный) на эти виды работ.

На основании этих документов и ма-
териалов совет дома (уполномоченные 
собственники) рассматривает проект 
плана работ на 2014 г. по текущему ре-
монту, величину затрат на их производ-
ство и расценку по оплате за текущий 
ремонт.

Например, в результате осмотра 
дома и составления проекта сметы за-
трат установлено, что в первую очередь 
необходимо следующее.
1.   Произвести ремонт кровли, 50 м2 – 

50 000 руб.
2.   Заменить стояк ГВС в 3м подъезде – 

40 000 руб.
3.   Провести косметический ремонт во 

2м подъезде – 30 000 руб.
4.  Установить систему автоматического 

регулирования температуры отопле-
ния – 220 000 руб.

5.  Произвести ремонт системы отопле-
ния – 160 000 руб.

Итого: 500 000 руб.
Вам известно, что общая площадь 

дома составляет 5 000 м2. Поэтому лег-
ко определить проект расценки на теку-
щий ремонт.

Расценка = 500 000 руб. /(5 000 м2 × 
× 12 мес.) = 8,33 руб./м2. 

После согласования всех вышепе-
речисленных материалов совет дома 
(уполномоченный собственник) выно-
сит на утверждение общего собрания 
собственников МКД:
–  план работ УК на 2014 г. (сроки испол-

нения согласованы с УК);
–  величину затрат на выполнение работ 

в 2014 г. – 500 000 руб;
–  расценки на текущий ремонт 

в 2014 г. – 8,33 руб/м2.
В случае утверждения всех положе-

ний общим собранием собственников 
они приобретают законную силу и обя-
зательны для исполнения УК.

ВНИМАНИЕ! Данный порядок 
действий наиболее эффективен в слу-
чае, если у вас избран совет многоквар-
тирного дома или хотя бы старший по 
дому. Иначе вам будет сложно (а иног-
да и невозможно) навести законный 
порядок в отношениях с управляющей 
компанией.

Уважаемые саратовцы, если у вас 
есть проблемы или вам нужна помощь, 
обращайтесь в Городской обществен-
ный координационный совет собст-
венников жилых помещений. 

Телефон горячей линии 
23-77-38

ЖКХ: пора перемен 
Осенние действия собственников жилья

среда

школа ЖкХ

своими глазами

В рамках празднования 
Дня работника сель
ского хозяйства и пе

рерабатывающей промыш
ленности на Театральной 
площади Саратова органи
зована ярмарка продукции 
предприятий АПК области. 
Праздничное настроение 
создавали творческие кол
лективы Балаковского и 
Энгельсского муниципаль
ных образований. На сцене 
было развернуто красоч
ное шоу: детские и взро
слые ансамбли пели, тан
цевали, водили хороводы. 
Не отставали от них и про
изводители продукции, – 
практически у каждой тор
говой палатки можно было 
увидеть зазывал в ярких 
народных костюмах, ко
торые под аккомпанемент 
народных музыкальных ин
струментов пели частуш
ки и выкрикивали речевки, 
расхваливая свой товар. 
Одним словом, ярмарка 
как ярмарка, с торговцами, 
шутами и скоморохами.

Но концертная програм-
ма на таких мероприятиях, ко-
нечно, не главное. Важно, что 
жители Саратова смогли в од-
ном месте приобрести почти 
весь ассортимент сельскохозяй

ственной продукции по ценам 
от производителя, например, 
яйца здесь продавались не по 
6070 рублей, как в магазинах 
так называемой шаговой до-
ступности, а по 40.

Губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев, по-
сетивший яр-
марку вместе с 
председателем 
Общественной 
палаты области 
Александром 
Ландо, чинов-
никами Прави-
тельства, руко-
водителями районов области 
и главой администрации Сара-
това Алексеем Прокопенко, 
призвал горожан поддержать 
наших местных товаропроиз-
водителей и взять за привычку 
покупать саратовское.

Пройдясь по всем палат-
кам они, как и рядовые поку-
патели, с пристрастием осмот

рели товар, и коечто даже 
попробовали.

Валерий Радаев обратил-
ся ко всем сельхозпроизво-
дителям: «В преддверии про-
фессионального праздника я 
хотел бы сказать слова бла-
годарности каждому тру-

женику сельского хозяйства 
Саратовской области за от-
личный результат. Сегодня 
мы собрали 3 млн тонн зер-
на – это лучший показатель 
в Приволжском федераль-
ном округе, 1 млн тонн под-
солнечника – лучший резуль-
тат в Российской Федера-
ции. Я желаю всем предста-

вителям сельского хозяйства 
стабильности, хорошей по-
годы, успешного завершения 
сельхозработ». 

Министр экономического 
развития и инвестиционной 
политики Владимир Пожа-
ров рассказал, что заглянул 
бы на ярмарку еще раз, чтобы 
купить яиц, – больно уж здесь 
хорошая на них цена, а заме-
ститель Председателя Прави-
тельства области – министр 
сельского хозяйства Алек-
сандр Соловьев составил 
целый список того, что ему 
нужно приобрести. По словам 
Александра Александровича, 
дома у него закончились кар-
тофель и морковь, «можно 
было бы пару килограммчи-

ков лука купить, рыбки, мяса, 
ну и немного деликатесной 
продукции – колбаски, напри-
мер», – рассказал он. А вот 
глава администрации Сарато-
ва Алексей Прокопенко засмо-
трелся на хлебобулочные из-
делия, больно уж они аппетит-

но выглядели 
и ароматно 
пахли. И во-
обще, оказы-
вается, он ча-
стенько загля-
дывает на яр-
марки как раз 
за тем, чтобы 

купить хорошего хлеба.
Ну а жители города, не об-

ремененные в выходной день 
государственными делами, 
даже несмотря на очереди, 
образовавшиеся вокруг боль-
шинства палаток, покупали 
саратовское, чтобы, придя до-
мой, оценить качество то-
вара и свой выбор.

Сегодня мы собрали 3 млн тонн зерна – это луч
ший показатель в Приволжском федеральном 
округе, 1 млн тонн подсолнечника – лучший ре
зультат в Российской Федерации.

Валерий РАДАЕВ

Урожай-урожай, чего хочешь выбирай!
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4 ноября отмечается День на
родного единства. Какой 
смысл, по Вашему мнению, се

годня ближе к сути этого праздни
ка: День единства русского наро
да, День единства народов России, 
День единства власти и народа или 
чтото вроде Дня солидарности на
рода в борьбе за свои права? Как 
следует отмечать этот праздник, и 
есть ли у него будущее?

– Однозначно – День единства наро-
дов России. И смысл этот вложен еще до 
нас. В годы Смуты на борьбу поднялись 
все народы. Нижегородское народное 
вече было прототипом Общественной 
палаты. Я считаю, что нам всем нужно 
заглянуть лишний раз в историю, что-

бы понять степень величия народа на-
шей страны. Сколько раз люди отстаи-
вали Россию. И в их числе были Дмит-
рий Донской, князь Пожарский. Почему 
позвали именно его? Тогда не было Ин-
тернета, не было предвыборных кампа-
ний, но народ какимто образом знал 
своих героев. Лишь поняв историю госу-
дарства Российского, мы можем распро-

странить ее уроки на настоящее. У этого 
праздника многовековое прошлое, по
этому у него есть и будущее. Празднова-
ние этого дня обязательно должно про-
ходить в соприкосновении с культурой, 
люди должны посещать музеи, театры, 
концерты. Только пьянка, помоему, к 
числу способов празднования не долж-
на относиться.

– Сегодня праздник, который мы от-
мечаем 4 ноября, символизирует единст-
во всех народов нашей страны. Хотя, ко-
нечно, в первую очередь эта дата связана 
с освобождением России, и в понимании 
большинства – это, прежде всего, День 
Казанской иконы Божьей матери. Веками 
отмечавшийся, он был намеренно изгнан 
из нашей памяти, и только теперь мы 
возвращаемся к своим традициям. А по-
скольку государство у нас все же свет-
ское, трудно вот так взять и вернуть этот 
праздник в ранг государственного. Хотя, 
на мой взгляд, даже в многоконфесси-
ональной стране отдельные религиоз-
ные праздники могут стать общегосудар
ственными. Думаю, пройдет немного вре-
мени, и 4 ноября наша страна будет отме-
чать православный праздник – День 
Казанской иконы Божьей Матери.

Сего дня... 
О прошлом и будущем ноябрьского праздника

беседа с экспертом

Амалия ХАчАтрян

В Саратовской универсальной 
научной библиотеке состоял
ся круглый стол в рамках Гра

жданского форума области на тему: 
«Просвещение и профилактика – 
основа системы государственной 
защиты населения от наркотиче
ской и алкогольной угрозы (пробле
мы и пути их решения)».

Организовали мероприятие комис-
сия Общественной палаты по социаль-
ной политике и здоровому образу жиз-
ни и Министерство здравоохранения 
области. Кроме организаторов, в работе 
круглого стола приняли участие также 
представители органов исполнительной 
власти области, медицинских учрежде-
ний, прокуратуры, федеральной службы 
контроля за оборотом наркотиков, об-
щественных организаций.

В ходе развернувшейся дискуссии 
были высказаны мнения и предложе-
ния, направленные на изменение ситу-
ации: ведь сейчас в результате употреб
ления алкоголя, наркотиков и психо-
тропных веществ, ежегодно деградирует 
и погибает большое количество людей, 
в том числе молодежи.

Председатель комиссииорганиза-
тора, руководитель Саратовской регио-
нальной организации трезвости и здо-
ровья Наталия Королькова назвала 
создавшуюся ситуацию катастрофой. 
С одной стороны, на всех уровнях гово-
рят о необходимости борьбы с алкого-
лизмом и наркоманией, с другой – от-
сутствует целостная концепция оздоров-
ления общества.

Например, какой толк от того, что 
молодежи твердят о вреде курения или 
распития спиртосодержащих напит-
ков, когда на телеэкранах главные герои 
фильмов курят и пьют? Член Общест-
венной палаты Владимир Незнамов 
привел в качестве примера поведение 
героев популярных среди детей и моло-
дежи сериалов «Интерны» и «Общага». 

Как отметила замминистра здраво-
охранения Наталья Мазина, со сто-
роны учреждений здравоохранения де-
лается все необходимое для лечения 
людей, страдающих алкоголизмом и 
наркоманией. Но, по ее словам, сего-
дня важен вопрос профилактики и пре-
дупреждения: дети заблаговременно 
должны знать о вреде алкоголя, нарко-
тиков и психотропных средств. 

Опыт других стран показывает, что 
для лечения лиц, находящихся в состо-
янии алкогольной и наркотической за-
висимости, важно наличие положитель-
ных примеров. Министерством инфор-
мации и печати был проведен конкурс 
информационных проектов, в том числе 
по направлению «Социальная реклама 
в СМИ», и определены организациипо-
бедители. Активистам волонтерских ор-
ганизаций, оказывающим поддержку 
в борьбе с наркоманией и алкоголиз-
мом, предложили направить свои вари-
анты социальной рекламы в средства 
массовой информации, победившие в 
конкурсе.

Александр Ландо, в свою оче-
редь, предложил подумать над вопро-
сом о демонстрации социальной рекла-
мы в кинотеатрах перед началом показа 
фильмов.

Член Общественной палаты Юрий 
Виткин обратил внимание на про-
блему отсутствия последствий нару-
шения, в частности, антиалкогольного 
законодательства.

Нерешенным до сих пор остается 
вопрос тестирования детей в образова-
тельных учреждениях на предмет упо-
требления наркотических средств. Гово-
рят, что часто выступают против этого 
родители. На вопрос члена Обществен-
ной палаты Ольги Пицуновой о том, 
«не будут ли ущемлены права детей в 
таких случаях», замначальника УФСКН 
области Эдуард Аблязов ответил, что 
проверка не будет иметь никаких право-

вых последствий. Зато родители детей, 
употребляющих наркотики, смогут сво-
евременно отреагировать и принять не-
обходимые меры.

После двухчасовой дискуссии была 
принята резолюция, в которой нашли 
отражение многие проблемы, связан-
ные с обсуждаемой темой. В частности, 
было отмечено, что проблема алкого-
лизации населения приобретает харак-
тер национального бедствия. Чрезмер-
ное потребление алкоголя приводит к 
преждевременной смерти более одного 
миллиона человек ежегодно. 

Особой опасности подвергаются дети 
и подростки. По данным Роспотреб-
надзора ежедневно в России потребля-
ют алкоголь (включая пиво) 33% юно-
шей и 20% девушек. По данным ВОЗ, 
из 100 юношей – выпускников школ 
2009 го да – в Англии доживут до пен-
сии 90 человек, а в России лишь 40. 
Снижается деторождение, в том числе 
и по причине увеличения количест-
ва женщин и мужчин, не способных к 
нему. Основная причина, по мнению эк-
спертов всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), алкоголь.

Согласно данным официальной ме-
дицинской статистики более полумил-
лиона граждан страны на постоянной 
основе потребляют наркотические сред-
ства и психотропные вещества. Ввиду 
высокой латентности наркопотребле-
ния, реальное число потребителей зна-
чительно больше и достигает 22,5 млн 
человек, или более 2% населения стра-
ны, причем преимущественно в возра-
сте от 18 до 39 лет. 

Начиная с 2009 года в стране при-
нят пакет антиалкогольных и антита-
бачных мер, ужесточены антинаркоти-
ческие меры, усилена работа по воспи-
танию подрастающего населения в здо-
ровом трезвом образе жизни, благодаря 
чему несколько снижено потребление 
алкоголя, табака, других наркотиков. 
Намеченные тенденции проявляются 
в Саратовской области. Так, в текущем 
году в 1,4 раза снизилась смертность от 
алкоголя.

В резолюции нашло отражение обра-
щение к Губернатору Саратовской обла-
сти Валерию Радаеву с предложени-
ем активизировать работу координаци-

онного совета по здоровому образу жиз-
ни. Кроме того Правительству области 
предлагается совместно с общественно-
стью и на основе антиалкогольной кон-
цепции РФ продолжить и активизиро-
вать дальнейшую работу по профилак-
тике и просвещению населения от на-
ркотической и алкогольной угрозы. 

Резолюция содержит предложения и 
для нескольких министерств. Министер-
ству информации и печати – организо-
вать проведение плановой информаци-
онной кампании на основе разработок 
проекта «Общее дело» (в сотрудничест-
ве со СМИ и общественными организа-
циями). А Министерству культуры со-
вместно с Министерством информации 
– просмотр в кинотеатрах видеороли-
ков, направленных на формирование 
негативного отношения к потреблению 
психоактивных веществ, стремления к 
здоровому образу жизни. Министерст-
ву молодежной политики, спорта и ту-
ризма совместно с общественными ор-
ганизациями – разработать программу 
по развитию здорового трезвого образа 
жизни среди молодежи. Министерству 
образования и Министерству социаль-
ного развития совместно с обществен-
ными организациями – проанализиро-
вать и обобщить лучшие практики пер-
вичной профилактики употребления 
психоактивных веществ (ПАВ) в моло-
дежной среде. Этим же министерствам 
вместе с УФСКН по Саратовской обла-
сти, предлагается рассмотреть возмож-
ность использования опыта НКО, рабо-
тающих в сфере профилактики и реа
билитации, по поддержке деятельности 
их волонтеров среди населения области, 
расширения их деятельности в лечеб-
ных и социозащитных учреждениях.

Министерству здравоохранения 
предлагается ввести в систему профи-
лактической работы лечебных учрежде-
ний антиалкогольный всеобуч, особен-
но для будущих родителей, активизиро-
вать профилактическую работу школь-
ных врачей с детьми и подростками, 
инициировать внесение изменений в 
законодательство о рекламе в части, ка-
сающейся безвозмездного размещения 
антинаркотической социальной рекла-
мы в СМИ.

Сама Общественная палата плани-
рует создать рабочую группу по под-
готовке предложений в области про-
свещения, социальной рекламы, про-
филактических программ, разработ-
ки единой концепции первичной 
профилактики.

в общественной палате

Дело общее
План против алкоголизации и наркомании

иван кузьмин

председатель 
комиссии по культуре 
общественной палаты 
Саратовской области

Борис Шинчук

министр – председатель 
комитета общественных 
связей и национальной 
политики Саратовской 

области
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На прошлой неделе Саратов
ская областная Дума приня
ла к рассмотрению проект 

бюджета на 2014 год и на плано
вый период 2015 и 2016 годов. По 
общему мнению, на весь трехлет
ний период сохранена социаль
ная направленность консолидиро
ванного бюджета: удельный вес 
расходов на социальную сферу в 
общем объеме расходов на весь 
период планирования составляет 
больше двух третей, в частности, 
на здравоохранение отводится бо
лее 20 процентов всех расходов. 

При этом и федеральный, и регио
нальный бюджеты (в части расхо-
дов на здравоохранение) сверстаны 
так, что основная нагрузка ложится 
на Фонд обязательного медицинского 
страхования.

Тем не менее, специалисты выра-
жают обеспокоенность перспектива-
ми оказания в следующем году вы-
сокотехнологической помощи па-
циентам, обеспечения врачебны-
ми кадрами ЛПУ районов области и 
лекарствами – больных. 

Как Вы полагаете, что ждет 
учреждения здравоохранения 
области в 2014 году, принимая 
во внимание их одноканальное 
финансирование?

– С точки зрения экономики бюд-
жет здравоохранения носит «облач-
ный», не математически определен-
ный характер. Многие люди и даже 
депутаты спрашивают чиновников от 
здравоохранения: «Хватает ли нынеш-
него бюджета для лечения всех жите-
лей?» Ответ может быть таким же нео-
пределенным, как и вопрос. Как всегда, 
все дело в деталях – на какое лечение 
достаточно средств. На валидол или на 
сложные кардиохирургические опера-
ции. Для уточнения этой задачи в ме-
дицине создавались стандарты диа
гностики и лечения. В этих стандартах 
описаны процедуры и способы лечения 
при разных заболеваниях. Но в силу 
сочетанности многих диагнозов, в силу 
разности всех людей между собой, точ-
ное следование всем стандартам невоз-
можно. В разных странах – разные ре-
комендации по здравоохранению. На-
пример, в США есть стандарт, что от 
начала сердечного приступа до начала 
операции аортокоронарного шунтиро-
вания должно пройти не более 40 мин, 
включая доставку скорой помощью. Но 
и у них это не всегда выполняется, а у 
нас такой уровень помощи невозможен 
в большинстве случаев. 

 Основное финансирование пойдет 
через Фонд ОМС, что и предусмотре-
но еще законом 1992 года. Просто пе-
риод реформ затянулся. В нашей стра-
не всегда во всем были виноваты ре-
формы, которых никто не совершал 
вовремя и до конца. Такой порядок 
финансирования (в основном через 
обязательное и добровольное меди-
цинское страхование) принят в боль-
шинстве западных стран. При этом 
бюджет платит большие средства за 
неработающее население в фонд ОМС, 
туда же платят предприятия за своих 
сотрудников. 

Очевидно беспокойство врачей и 
пациентов по поводу высокотехноло-
гической помощи, которая финанси-
руется из бюджета. Но ее объем пока 

не падает. Не будет расти в сопостави-
мых ценах, но и не падает. Во многих 
учреждениях России, а не только на-
шей области, идет работа по оптими-
зации. Сокращаются ненужные койки, 
интенсифицируется процесс лечения, 
поводится переобучение сотрудников. 
Сейчас в больницах уже нельзя ва-
ляться неделями после операции. За-
кончилась хирургия, и больных выпи-
сывают на долечивание в поликлини-
ку, на более экономичное лечение. 

Благо ли одноканальное финанси-
рование? Для бюджета – да, для боль-
ниц – нет, так как заканчиваются ма-
нипуляции с учетом средств и в целом 
бюджет становится более экономным. 
Раньше главные врачи получали сред-
ства из 45 источников и жонглиро-
вали ими часто неуправляемым обра-
зом. Это время длилось 20 лет и за-
кончилось. Бюджет становится все бо-
лее честным. Не в том смысле, что из 
него ничего нельзя украсть, а в том, 
что он более открыт, более прозра-
чен и видна структура его расходов. 
Для всех очевидно, что невозможно 
дальше повышать обязательства пе-
ред населением по оказанию меди-
цинской помощи. Просто нет денег на 
это, и в ближайшие годы они не поя-
вятся. Значит, будет и дальше расти 
негосударственный (частный) сектор 
здравоохранения и будут оказываться 
платные медицинские услуги в бюд-
жетных больницах и поликлиниках. 
Можно закрывать глаза на это, можно 
ругаться и протестовать, но это не из-
менит суть вопроса. Социальные рас-
ходы уже составляют более 75% об-
ластного бюджета и оставляют за бор-
том важные компоненты для эконо-
мического роста. Правительство уже 
затянуло пояса, но экономия не мо-
жет быть большой. Даже если еще со-
кратить 35 миллиардов, вообще не 
делать дороги, аэропорт, не прово-
дить отселение из аварийных домов и 
т.д., то социальный бюджет увеличит-
ся на 10% сейчас, а через 23 года на-
чнет сокращаться за счет сокращения 
экономики при отсутствии инвести-
ций в нее. В целом рассчитывать толь-
ко на государство не получится. Сей-
час оно достигло предела своих воз-
можностей в социальных расходах. Их 
увеличение возможно только при рос
те экономики, при развитии бизнеса и 
инвестиций. Над этим и нужно рабо-
тать – над доходной частью бюджета. 
А расходы – поставить под жесткий 
контроль.

– Система здравоохранения в насто-
ящее время претерпевает реформиро-
вание. В период с 2014 года запланиро-
вано внедрение Государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения», с 
2016 года – «Стратегии лекарственного 
обеспечения», регионам рекомендовано 
уделять особое внимание профилактике 
заболеваний, раннему выявлению соци-
ально значимых заболеваний в рамках 
диспансеризации населения. 

Передача ряда федеральных полно-
мочий субъектам РФ, например, обеспе-
чение высокотехнологичной помощью, 
вряд ли улучшит финансирование здра-
воохранения в перспективе на уровне 
субъектов.

В Общественную палату Саратовской 
области постоянно обращаются больные 
с различными социально значимыми, а 
также орфанными заболеваниями, при 
которых они не могут полноценно полу-
чать лекарственное обеспечение.

Исходя из бюджета Саратовской об-
ласти на 2014, 2015 и 2016 года дотации 
на данные статьи расходов уменьши-
лись, что естественно затрудняет реше-
ние вопроса в настоящее время и, пови-
димому, в будущем.

Есть заболевания, лечение которых 
выливается в миллионы, и без отдель-
ной статьи финансирования обеспечить 
данную категорию больных будет край-
не затруднительно.

– В 2014 году финансирование вы-
сокотехнологичных видов медицинской 
помощи составит 213 385,84 тыс. руб. 

На эти средства будет проведено лече-
ние 1696 пациентов.

Кроме того, в связи с имеющейся по-
требностью в 2014 году будут увеличе-
ны объемы высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по таким направле-
ниям как торакальная хирургия (с 15 до 
60 случаев), травматология и ортопе-
дия/1 (эндопротезы) с 200 до 320 случа-
ев, офтальмология – с 205 до 450 случа-
ев, акушерство и гинекология/1 (ЭКО). 
Кроме того, специалистами ГУЗ «Об-
ластная клиническая больница» будут 
выполняться операции по транспланта-
ции почки, что также является высоко-
технологичной медицинской помощью.

Могу также сказать, что прика-
зом Минздрава России от 12 авгу-
ста 2013 года №565н «Об утвержде-
нии перечня видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи» с 1 января 
2014 года предусмотрен перевод от-
дельных видов (методов) лечения, по-
лучивших широкое распространение, 
в специализированные виды медицин-
ской помощи, которые будут обеспечи-
ваться в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования.

Исполняя поручение Губернатора 
Саратовской области Валерия Радаева о 
повышении доступности медицинской 
помощи, учитывая имеющуюся потреб-
ность населения области и возможности 
лечебных учреждений, мы увеличили 
количество случаев специализирован-
ной медицинской помощи, которые с 
2014 года будут обеспечиваться в рам-
ках территориальной программы ОМС, 
с 1201 до 1495, в том числе:

 – по профилю «Травматология и 
ортопедия/1 (эндопротезы)» со 100 до 
200 случаев; 

 – по профилю «Сердечнососуди-
стая хирургия» с 1000 до 1100 случаев; 

 – по профилю «Педиатрия» с 35 до 
70 случаев; 

 – по профилю «Неонатология» 
с 51 до 110 случаев. 

На оказание специализированной 
медицинской помощи 1495 пациентам 
потребуется финансирование в рамках 
территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в раз-
мере 174 582,93 тыс. рублей. Эти средст-
ва в бюджете предусмотрены. 

 Хочу подчеркнуть, что, несмотря на 
то, что показатель доступности высоко-
технологичной помощи жителям Сара-
товской области в полтора раза выше, 
чем в среднем по России, мы стремимся 
развивать высокие технологии именно 
на территории нашего региона, чтобы 
люди могли получить нужное им лече-
ние, не выезжая за пределы области.

 В частности, начиная с лета этого 
года в Областной туберкулезной боль-
нице стали проводить операции, кото-
рые ранее не выполнялись на террито-
рии области. Для этого мы обучили на-
ших специалистов в Москве, затем при-
глашали в Саратов профессора Гиллера, 
который проводил для врачей мастер
классы. Теперь наши медики делают та-
кие операции самостоятельно. 

 Еще один вид высокотехнологич-
ной медицинской помощи, и я о нем 
уже упоминал, – это трансплантация 
почки от кадаверного донора. Такие 
операции позволят нам значительно 
улучшить качество жизни людей с хро-
нической почечной недостаточностью. 
Если до операции они вынуждены че-
рез день проходить процедуру гемо-
диализа, то после пересадки почки у 
большинства из них восстанавливается 
работоспособность, и они могут вести 
полноценную жизнь. А это и есть 
наша главная цель.

препарируем бюджет
Что ждет учреждения здравоохранения области в 2014 году

здравия Желаем

михаил волков

член оП, кандидат 
медицинских наук

Алексей ДАнилов

министр 
здравоохранения 

Саратовской  
области

ирина зАйцевА

советник  
ректора СГму
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война и мир 
командарма Громова

Ко дню рождения нашего земляка – героя Афганской войны

ника АркАДьевА-Берлин

Есть у жителей каждо
го города земляки, ко
торыми они по праву 

гордятся, о которых вспо
минают и о которых расска
зывают своим детям. Это 
люди знаковые, людисим
волы, люди, на которых хо
тят быть похожими. Гово
рят, что каждому времени 
свойственны свои герои. Но 
не всегда выбор персоны 
бывает замешан на воспри
ятии ее конкретным поко
лением, – ведь существуют 
и ценности вечные, непре
ходящие, важные во все 
времена.

Детство командира
Борис Громов родился в 

Саратове, в страшном военном 
1943м году. День его появле-
ния на свет совпал с важной тог-
да для всей страны датой – Днем 
7 ноября. Бориса и его старшего 
брата Алексея воспитывал дед, 
Дмитрий Федорович, отец же 
погиб на войне. По воспомина-
ниям самого Бориса Всеволодо-
вича, главной заслугой дедуш-
ки Дмитрия в их с братом вос-
питании было старание с самого 
детства привить им особое от-
ношение к своей семье, законы, 
которые считались своего рода 
правилами хорошего тона. Дед 
требовал уважения и к себе как 
к главе семьи, и к женщинам: 
маме и бабушке. Он никогда не 
хватался за ремень, но мальчи-
ки все же слегка побаивались су-
рового деда; зато они получили 
настоящее мужское воспитание. 
Дмитрий Федорович хотел, что-
бы Борис с братом шли учиться 
на юристов, но все вышло иначе.

Уже с 12летнего возра-
ста начинается отсчет военной 
биогра фии Бориса Громова. 
Ведь их с Алексеем как сыновей 
погибшего в Великую Отечест-
венную войну офицера напра-
вили в Саратовское, а потом – в 
Калининское суворовское учи-
лище уже в 1955 году.

Годы обучения Громов впо-
следствии будет вспоминать как 
великолепную школу. Препо-
даватели стремились не только 
дать знания, но и воспитать на-
стоящих офицеров. Помимо ос-
новной программы юные суво-
ровцы получали уроки бальных 
танцев, музыки, эстетики, изуча-
ли историю искусств. Громов, 
как и многие мальчишки того 
времени, с увлечением постигал 
военные дисциплины. Знание 
английского языка вменялось в 
обязанность – заставляли раз-
говаривать на нем всех: и уче-
ников, и учителей. Иной раз, по 
воспоминаниям Громова, подоб-
ные требования влекли за собой 
ситуации забавные, едва не анек-
дотичные, так как не все учителя 
владели английским. Самих же 
воспитанников, говоривших по-
началу с горем пополам, выруча-
ло только чувство юмора.

Сергей АВезНиязОВ, 
председатель областного 
Боевого братства:

 – В Суворовском учили-
ще Борис Всеволодович учил-
ся вместе с нашим вольским 
боевым товарищем – полков-
ником в отставке Валерием 
Кангиным. Валерий Василье-
вич часто вспоминал Громова. 
Рассказывая о годах обучения, 
он говорил: «Борис всегда был 
лидером, командиром – с дет

ства». Недавно мы хоронили 
Валерия Кангина, Борис Все-
володович прислал телеграм-
му со словами соболезнования. 
Чувство товарищества близ-
ко и знакомо каждому сол-
дату, близко и знакомо всем 
нам – пронесшим его через Аф-
ганскую войну.

К окончанию Суворовского 
училища дальнейший путь Гро-
мова уже определен: в 1962 году 
будущий командарм поступает 
в Ленинградское военное учи-
лище, которое окончит в 1965м 
в звании лейтенанта. Затем – 
служба в войсках Прибалтий-
ского военного округа, командо-
вание взводом, ротой, обучение 
в Военной академии Москвы. 
В 1970х годах Громов поднима-
ется по ступеням офицерской 
карьерной лестницы: досрочно 
становится майором, подпол-
ковником и полковником.

Афган
1980 год – непростой для на-

шей страны. Военнослужащие, 
а также мужчины призывного 
возраста на разные лады повто-
ряют слово «Афганистан» – кто
то с ужасом, ктото с надеждой. 
Громов же просто отправляется 
на войну. В течение двух с поло-
виной лет он – комдив, под его 
началом пятая мотострелковая 
дивизия. Затем, уже в звании ге-
нералмайора, генерал по осо-
бым поручениям начальника 
Генерального штаба ВС СССР в 
Афганистане, командарм...

В 1987 году Громов становит-
ся командующим всех форми-
рований советских войск в Аф-
ганистане, получает звание ге-
нераллейтенанта. Громова зна-
ют все.

В 1988 году блестящий ко-
мандарм получает звание Ге-
роя Советского Союза. В 1989 – 
успешно выводит свои войска 
из воюющего Афганистана, пра-
ктически не понеся потерь. Про-

веденная им операция вошла в 
историю как один из образцо-
вых примеров военных достиже-
ний и впоследствии была описа-
на во всех учебных пособиях по 
военной тактике и стратегии как 
наглядная иллюстрация прояв-
ления высокопрофессиональ-
ных действий командующего. 

Сергей Авезниязов 
вспоминает:

 – Я не знал командарма 
Громова лично, но как житель 
Саратова всегда гордился тем, 
что служил в Афгане под его 
командованием. 

Через Афганистан прош-
ло более миллиона советских 
людей, не только военных. 
15 000 советских граждан не вер-
нулись домой. И более 13 000 из 
них – потери 40й армии. Но 
не бывает сражений без потерь. 
Дело военного – не обсуждать 
приказы, а исполнять их. Дело 
главнокомандующего – попы-
таться эти потери минимизиро-
вать. По информации «Боевого 
братства», «в рамках подготов-
ки к выводу войск Громов Б.В., 
по его собственному призна-
нию, позволял себе неверно вы-
полнять распоряжение коман-
дования: когда из Москвы при-
шел приказ нанести артил-
лерийский удар по позициям 
полевых командиров, с кото-

рыми командование советских 
войск негласно договорилось о 
нейтралитете на время выво-
да войск, Громов Б.В. приказал 
нанести удар по пустым уще-
льям, чтобы избежать серьез-
ного кровопролития».

Для Бориса Громова введе-
ние наших войск в Афганистан 
всегда представлялось серьез-
ной политической ошибкой. 
«Непонятно, ради кого и ради 
чего в 1979 году ввели войска в 
эту страну, – говорил он. – Да 
и вообще все, что связано с вво-
дом военных формирований 
куда бы то ни было: в Афганис-
тан – в 79м, в Москву – в ав-
густе 91го, в Грозный – в кон-
це 94го, ни к чему хорошему не 
привело». 

Мир
В 1989 году Громов, в звании 

генералполковника, принима-
ет командование над войсками 
Киевского военного округа. Он 
очень популярен: недаром его 
избирают народным депутатом 
СССР. В 19911994 гг. он: первый 
заместитель министра внутрен-

них дел, первый заместитель 
Главнокомандующего сухопут-
ными войсками, замминистра 
обороны.

Афганские ошибки призна-
ны еще в первые перестроечные 
годы. Но разные люди делают из 
них разные выводы. Между Гро-
мовым и министром обороны 
Павлом Грачевым возника-
ют принципиальные разногла-
сия в вопросах военной реформы 
и Чеченской войны. Результат 
критических высказываний Гро-
мова в отношении высшего гене-
ралитета – его отставка с поста 
заместителя министра. Леген-
дарный генерал становится глав-
ным военным экспертом при 
Министерстве иностранных дел. 
Дипломатическая деятельность 
не вызывает затруднений: Гро-
мов – блестящий профессионал 
военного дела, великолепный 
руководитель, отлично владеет 
английским.

Александр ЛАНДО, пред-
седатель Общественной па-
латы Саратовской области:

– В 1995 году я впервые уви-
дел Бориса Всеволодовича на 
встрече в Саратовском Доме 
офицеров. Послушал его, по-
том прочитал о нем статью в 
«Комсомольской правде». Этот 
человек произвел на меня огром-
ное впечатление – сразу стало 

очевидным, что это личность, 
что это яркий лидер. Доста-
точно было посмотреть, как 
он общается с народом, что-
бы проникнуться к нему глубо-
чайшим уважением. Возникла 
идея предложить ему баллоти-
роваться в Государственную 
Думу – как почетному гражда-
нину Саратовской области. В 
то время у Громова уже был по-
добный опыт: вместе с Рыжко-
вым он баллотировался на пре-
зидентских выборах в качест-
ве вицепрезидента РФ, но, как 
всем известно, победил тогда 
Борис Ельцин, и Громов остал-
ся на прежнем месте, в МИДе. 
Во время думской предвыборной 
кампании Бориса Всеволодови-
ча мы провели сотни встреч на 
предприятиях, на заводах. На-
род очень тепло принимал его. 
Генерал Громов победил. Я ра-
ботал его помощником и за это 
время еще лучше узнал его. Гро-
мов – человек чести, он всегда 
держит свое слово и умеет го-
ворить правду в глаза любому. 
Поэтомуто у него и были кон-
фликты: и с Ельциным, и с Гра-
чевым. Я познакомился с офи-
церами, работавшими с Громо-
вым, с его семьей. Помню, меня 
поразило его необыкновенно 
трепетное отношение к бра-
ту. В семьях ведь поразному 
бывает. Но братья Громовы со-
званивались каждый вечер. 

В декабре 1995 года Бо-
рис Всеволодович Громов был 
избран депутатом. В январе 
2000 года он стал губернатором 
Московской области.

«Легко ли психологически 
расставаться со светившей-
ся на горизонте высокой воен-
ной карь ерой, пересаживаться 
в депутатское кресло, (...) по-
том оказаться в кресле губер-
натора области со сложным 
гражданским хозяйством и не-
малыми социальными пробле-
мами? (…) Тем более человеку, 
который воспитан решать все 
или многие проблемы в коман-
дном стиле. (…) он создал одну 
из лучших (если не лучшую) ко-
манду управленцев. И дела в 
Московской области пошли. (...) 
Область стала самостоятель-
ной дееспособной администра-
тивной единицей, на равных 
работающей со столицей, дру-
гими субъектами федерации, 
странами СНГ и с зарубежны-
ми партнерами. Поэтому Бо-
риса Громова как губернатора 
можно считать настоящим 
политическим открытием», – 
писала в то время «КП». 

Александр Ландо:
– Я принимал участие в 

предвыборной кампании Бори-
са Всеволодовича, когда он бал-
лотировался на пост губер-
натора Московской области. 
У нас не было сомнений в побе-
де. Я горжусь тем, что мне до-
велось поработать с Борисом 
Громовым. Это человек высо-
кой культуры, он общается и 
дружит со многими артиста-
ми театра и кино. Громов – 
смелый человек, прошедший 
все ступени воинской службы, 
его Звезда Героя является сви-
детельством его мужества. 
Он действительно последним 
выходил из Афганистана, за-
мыкая строй наших солдат. 
И еще одно редкостное в наше 
время качество есть у Бориса 
Всеволодовича: если он с кем
то дружит, то это понасто-
ящему. Суворовское брат ство, 
«Боевое братство» – 
тому подтверждением.
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Сквозь пальцы
Как пробел в законодательстве приводит 
к формальному осуществлению охраны 
образовательных учреждений

код доступа

Сейран ДАвтян

О том, как мы часто 
без должного вни
мания относимся к 

серьезным вещам или, как 
говорят в народе, смотрим 
сквозь пальцы, написано 
много. Именно так можно 
оценить ситуацию с охра
ной и обеспечением без
опасности детей во многих 
общеобразовательных и 
детских дошкольных учре
ждениях области. 

Эта проблема была обсужде-
на на прошлой неделе на засе-
дании комиссии Общественной 
палаты по безопасности, кото-
рое началось с почтения памяти 
жертв террористического акта 
в Волгограде, совершенного 
21 октября. Кажется, в эту ми-
нуту каждый осознал, что про-
блема безопасности общества в 
России попрежнему актуальна.

Вспомнили и о теракте в 
школе №1 города Беслана (Се-
верная Осетия), который был 
совершен 1 сентября 2004 года 
и унес более трехсот жиз-
ней школьников, родителей, 
учителей. 

Тогда казалось, что после 
этой страшной трагедии к во-
просу обеспечения безопасно-
сти детей в школах и дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях власти будут относиться 
намного серьезнее. 

А что в реальности
Стратегия национальной 

безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года определила, 
что основными направлениями 
обеспечения национальной без-
опасности являются стратегиче-
ские национальные приоритеты.

В этом документе указа-
но, что национальная безопа-
сность – это состояние защи-
щенности личности, общества и 
государства, которое позволяет 
обеспечить достойное качество 
жизни граждан. Силы и сред-
ства сохранения национальной 
безопасности сосредотачивают-
ся, в том числе, в сфере образо-
вания. Особое внимание обра-
щается на то, что недостаточно 
развита нормативноправовая 
база в этой сфере.

В федеральном законода-
тельстве об образовании, даже 

после принятия нового ФЗ «Об 
образовании» в конце декабря 
2012 года, этот достаточно слож-
ный вопрос остался без ответа.

В действующем законе по
прежнему он отражен фрагмен-
тарно и зачастую можно только 
догадываться об обеспечении 
безопасности при рассмотрении 
общей формулировки правовой 
нормы. Например, в статье 5, 
где перечисляются государ
ственные гарантии прав граж-
дан Российской Федерации в 
области образования, вопрос об 
охране и безопасности не нашел 
отражения. В статье 28 «Ком-
петенция, права, обязанности и 
ответственность образователь-
ной организации» указана ком-
петенция образовательной ор-
ганизации. В нее входит, в том 
числе, материальнотехниче-
ское обеспечение образователь-
ной деятельности, оборудова-
ние помещений в соответствии 
с государственными и местны-
ми нормами и требованиями. 
В статье 41 «Охрана здоровья 
обучающихся» указано на обес-
печение безопасности обучаю-
щихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 

но как и какими средствами, за-
кон не раскрывает.

Как обстоят дела у нас
Образовательные учрежде-

ния Саратовской области руко-
водствуются теми же федераль-
ными нормативными правовы-
ми актами, что и другие субъек-
ты России. В то же время, как и 
во всех субъектах, исполнитель-
ные и законодательные органы 
власти области, а также органы 
местного самоуправления име-
ют право издать собственные 
нормативные и правовые акты, 
касающиеся образовательных 
учреждений. 

Несмотря на это, действу-
ющий пока Закон Саратовской 
области № 33ЗСО от 28 апре-
ля 2005 года «Об образовании» 
также не содержит какихлибо 
требований относительно тех-
нических и других средств для 
обеспечения безопасности уча-
щихся. В настоящее время на 
рассмотрении Областной Думы 
находится новый проект регио
нального закона об образова-
нии. Судя по тексту, находяще-
муся в открытом доступе, в во-
просе обеспечения безопасно-

сти детей он также не содержит 
конкретных требований. 

А пока ситуация в этой 
сфере выглядит следующим 
образом. 

Согласно данным, озву-
ченным заместителем мини-
стра образования области На-
тальей Обрежа на заседа-
нии комиссии по безопасности, 
из 923 дневных муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений ограждены лишь 
82,5%, а из 985 дошкольных – 
90,8%. С одной стороны, это 
достаточно высокие цифры. 
С другой стороны, есть факты, 
свидетельствующие о том, что в 
некоторых случаях ограждения 
образовательных учреждений 
представляют собой условное 
очертание их территории.

Не менее формальной явля-
ется во многих указанных уч-
реждениях также физическая 
охрана. Многие из охранников, 
сторожей, вахтеров – люди пен-
сионного возраста, которые в 
некоторых случаях даже не зна-
ют, как нажать на кнопку тре-
вожной сигнализации для экс-
тренного вызова группы не-
медленного реагирования. По-
нятно, что из существующих 

средств обеспечения охраны 
это самый дешевый. Однако та-
кой работник не имеет других 
прав и возможностей. Напри-
мер, права задержать наруши-
теля, использовать оружие и 
специальные средства. Тем не 
менее, подобную форму охраны 
выбрали подавляющее боль-
шинство дошкольных (955) и 
школьных (907) учреждений. 
Причина банальная: отсут
ствие средств. Ведь финансы 
на это берутся из попечитель-
ского фонда образовательного 
учреждения, то есть, за охра-
ну платят сами родители детей. 
Правда и муниципалитеты по-
могают. По данным комитета 
образования города Саратова, 
например, ежегодно из город-
ской казны выделяется порядка 
одного миллиона рублей на со-
держание связи по «тревожной 
кнопке».

В целом ситуация с этим 
устройством выглядит просто 
катастрофически. По данным, 
приведенным на заседании ко-
миссии Общественной пала-
ты по безопасности, оно име-
ется лишь в 33,5% общеобра-
зовательных муниципальных 
образовательных учреждений 
и в 37,4% дошкольных. Это, в 
основном, в Саратове и дру-
гих больших городах обла-
сти. В условиях нехватки де-
нег образовательные учрежде-
ния, особенно сельские, просто 
экономят. 

Из двух форм охранных уч-
реждений – частного охранно-
го предприятия и вневедомст-
венной охраны, которые имеют 
специальную лицензию и мо-
гут профессионально защитить 
детей и имущество школ и дет-
ских садов, образовательные 
учреждения отдают предпочте-
ние вневедомственной охране. 
На сегодняшний день ее выбра-
ли 586 школ и дошкольных уч-
реждений. 68 отдали предпоч-
тение ЧОПам. При этом надо 
отметить, что услуга ЧОПов 
стоит на порядок ниже. 

Очевидно, что в условиях 
отсутствия четкой регламен-
тации и четких требований ре-
шить кардинально вопрос не 
удастся. Требуется либо при-
нятие специального норма-
тивного правового акта, либо 
внесение соответствующих до-
полнений в действующее 
законодательство. 

Вчера в Общественной палате 
состоялось расширенное засе
дание на тему: «Практика рас

ходования внебюджетных средств в 
дошкольных и школьных образова
тельных учреждениях Саратовской 
области».

Фактически общественники в оче-
редной раз подняли тему «доброволь-
ных» взносов в различного рода фон-
ды образовательных учреждений. Ана-
лиз, проведенный рабочей группой 
комиссии по развитию образования, 
науке и инновациям, показал, что при 
большинстве школ и дошкольных уч-
реждений созданы попечительские 
фонды в форме некоммерческих орга-
низаций, имеющих собственные рас-
четные счета, и привлечение внебюд-
жетных средств ведется именно через 
них. Однако далеко не все учебные за-
ведения соблюдают основные прин-
ципы работы по наполнению фондов 
денежными средствами, а именно – 

добровольность пожертвований, без-
наличный характер перечисления де-
нежных средств на расчетный счет и 
прозрачность в их расходовании. По 
словам члена Общественной пала-
ты елены Столяровой, не все шко-
лы представляют на своих сайтах под-
робные отчеты о доходах и расходах. 
«Либо информации вообще нет, либо 
она есть, но чтобы найти ее, надо 
приложить значительные усилия, пе-
реходя по множеству ссылок», – отме-
тила общественница.

Значительно разнятся, как показал 
опрос родителей ряда школ, и суммы 
добровольнопринудительных взносов, 
от 50 рублей в месяц в сельской шко-
ле Романовского района до 1,5 тыс. в 
СОШ № 77 г. Саратова.

Да и виды расходов, на которые тра-
тятся собранные с родителей средства, 
в каждой школе свои. Как пояснила ми-
нистр образования Саратовской обла-
сти Марина епифанова, учебные за-
ведения действительно серьезно недо-
финансируются по статье «прочие рас-
ходы». Бюджетных средств хватает на 
стопроцентное финансирование обра-
зовательного процесса, остальные же 
траты компенсируются на 30%. А в их 
число входят и обслуживание компью-
терной техники, приобретенной за бюд-
жетные средства, и охрана зданий, и за-
купка канцтоваров, расходных материа-
лов, а также лекарственных средств для 
школьных медицинских кабинетов. 

Александр Ландо уточнил, что по-
мощь, оказываемая родителями школам, 

дело добровольное и в некоторых слу-
чаях просто необходимое. «Мы не при-
зываем родителей, которые могут по-
зволить себе помочь своей школе, не де-
лать этого, мы призываем навести в 
этом вопросе порядок», – отметил он.

Для обеспечения прозрачности ис-
пользования средств было предложе-
но обязать попечительские советы регу-
лярно (раз в месяц) размещать в откры-
том доступе отчеты об их поступлении и 
расходовании.

Министр со своей стороны пообеща-
ла, что если будут конкретные факты 
принуждения родителей учителями или 
директорами к внесению средств, она 
примет все меры к тому, чтобы такие 
«специалисты» больше не работали 
в системе образования.

родительский контроль

«прочие» расходы школ и детсадов…
…прочно легли на плечи родителей
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Год Юрия Андропова. 
Смерть предыдущего ген
сека Брежнева советское 

общество встретило с почти не
приличным облегчением – даже 
в стихотворных поздравлениях 
к новому году, которые печата
ют в газетах, звучат туманные, 
но вполне очевидные намеки 
про свежий ветер и новые на
дежды. Леонид Ильич не остав
ляет после себя даже тени – упо
минания о нем в прессе можно 
пересчитать по пальцам. Тем 
временем идет осторожный раз
бор завалов – антикоррупци
онная кампания начинается с 
самых больных мест: милиция, 
торговля, курорты, Узбекистан. 
Впрочем, времени судьбой от
мерено Андропову будет немно
го, несмотря на то, что к влас
ти он приходит еще в рабочем 
68летнем возрасте, будучи на 
три года моложе американского 
президента Рейгана. «Намедни
Саратов» по традиции представ
ляет зарисовки из нашего не
давнего прошлого.

Профессор Пугачев:  
«Свободу Арсению Рогинскому»

Отношения между двумя мировыми ге-
гемонами, СССР и США, замерзают почти 
до исторического минимума – Карибского 
кризиса, – и органы госбезопасности пере-
ходят на повышенный режим бдительности. 
Свои плоды приносит он и в Саратове. Ока-
зывается, уже несколько месяцев различ-
ные научные организации города и отдель-
ные граждане получают иностранную корре-
спонденцию, в которой содержатся призывы 
поддержать словом и делом некоего полит-
заключенного Арсения Рогинского. Явле-
ние приобретает настолько массовый харак-
тер, что официальной пропаганде приходит-
ся выступать с разъяснениями в прессе. 

Письма рассылает небезызвестная 
эмигрантская организация «Народно-тру-
довой союз» (НТС), которая, в частности, 
выпускала самый известный «тамиздатов-
ский» журнал «Грани». А Арсений Рогинский 
– историк, главный редактор неподцензурно-
го сборника «Память», в котором задолго до 
эпохи гласности начались публикации о ре-
прессиях и коллективизации 20-30-х годов. 
В 1981 году его осудили за передачу архив-
ных сведений за рубеж.

В Саратов воззвания в его защиту от-
правлялись не случайно – с нашим городом 
выпускника знаменитого Тартуского универ-
ситета связывал профессор Владимир Пу-
гачев, сам историк с мировым именем, дру-
живший с Дмитрием Лихачевым и Юрием 
Лотманом. Именно по его ходатайству Ро-
гинскому выдали удостоверение аспиранта 
Саратовского госуниверситета, хотя факти-
чески он им не являлся. Эта «корочка» и ля-
жет в основу уголовного дела: формально 
Рогинского осудят за подделку документов. 
На суде профессор Пугачев назовет Арсе-
ния Рогинского «талантливым историком» и 
даже попытается взять часть вины на себя. 
За это он позже будет подвергнут остра-
кизму, но тронуть его не решатся. До конца 
жизни Владимир Владимирович Пугачев бу-
дет работать в Саратовском экономическом 
институте, сохранив безупречную репутацию 
в научном сообществе. 

Слово года. «Дисциплина»
Приход нового генсека сопровождает-

ся энергичными переменами. Крайне рабо-
тоспособный, что отмечается всеми мемуа-
ристами, Андропов требует полной выкладки 
сил от всей вертикали – от партийной элиты 
до простых рабочих. Главный лозунг, он же 
экономическая доктрина – «Сознательная 
дисциплина и четкая организация труда». 

Практически это означает, что на своем ра-
бочем месте каждый должен отработать от и 
до – нельзя опаздывать на работу, уходить 
раньше и заниматься посторонней деятель-
ностью. Вводится запрет на собрания трудо-
вых коллективов в рабочее время – все по-
следние годы на идеологическую проработ-
ку уходило уйма времени. Самое известное 
андроповское нововведение в борьбе за по-
вышение производительности труда – опера-
ция «Трал» – массовые проверки документов 
в ресторанах, парикмахерских и магазинах 
в дневное время с целью обнаружения про-
гульщиков. Уже в апреле в Саратове подво-
дят первые итоги. Хуже всего с дисциплиной 
дела обстоят на заводах электротермическо-
го оборудования и газовой аппаратуры, мо-
лочном комбинате, ЖБИ-1. 

При этом закручивание гаек не выглядит 
политикой кнута. К примеру, до сих пор ма-
газины и заводы работали почти по одному 
графику. Естественно, для того, чтобы зато-
вариться, а особенно если на прилавки «вы-
кинули дефицит», приходилось отнимать у 
государства свои трудочасы. Теперь 450 са-
ратовских магазинов разом переводятся на 
режим работы без выходных. В каждом рай-
оне города один продовольственный магазин 
становится дежурным: он работает ежеднев-
но до 11 вечера. Не закрывают свои двери 
детские сады (до семи вечера) и бани (до 
десяти). 

Макулатурная серия
В полном соответствии с главным посту-

латом эпохи «экономика должна быть эко-
номной», на всех фронтах ведется борьба за 
сбережение ресурсов. Так, чтобы люди не 
тратили попусту мясо, вводится запрет на 
содержание в домашних условиях плотояд-
ных пушных зверей. Широко разворачива-
ется кампания по сдаче государству вторсы-
рья – прежде всего макулатуры. Люди уз-
нают, что одна тонна использованной бума-
ги заменяет 13 деревьев. Но главный успех 
кампании приносит не экологическое са-
мосознание граждан, а элементарное сти-
мулирование – за каждые 20 килограммов 
макулатуры выдают талончик на приобрете-
ние дефицитной книги. Специализирован-
ные магазины по обмену так и называются 
«Стимул». В Саратове их всего два, так что 
с перевязанными и отсортированными (газе-
ты – отдельно, старые книги – отдельно) бу-
мажными тюками приходится ехать за пол-
города. Но это никого не останавливает, тем 
более что планы по сдаче макулатуры есть у 
каждой школы. Всего за полгода саратовцы 
через магазины «Стимул» получают 240 ты-
сяч новых томов книг. 

«Макулатурная серия» – у таких книг 
пиктограмма елочки на корешке и купить их 
можно только по талонам – составляет зо-
лотой фонд любой домашней библиотеки. 
Прелесть ее в том, что все книги как на под-
бор – с легкой запретной ноткой, будь то де-
тективы про комиссара Мегрэ, бульварная 
авантюрщина Рафаэля Сабатини или «Тем-
ные аллеи» Бунина. Исключительная мас-
совость серии дополняет культурный багаж 
последнего советского поколения неожидан-
ными «общими местами» – едва ли в лю-
бой другой стране мира найдется такое ко-
личество человек, читавших «Наследника из 
Калькутты» или «Узницу Шато-Гайара». 

Эзотерика
Большинство населения страны в Бога 

не верит, но и к научному атеизму дове-
рия уже как-то нет. Повальной становится 
мода на альтернативные науки и практи-
ки вроде астрологии и хатха-йоги. Почти 
не скрываются разнообразные знахари – у 
каждого есть знакомый, горячо рекоменду-
ющий «бабу Нюру, исцеляющую за один се-
анс». Самые невероятные слухи ходят про 
болгарскую Вангу и нашу Джуну – к обе-
им, поговаривают, на прием «сам Брежнев 
бегал». 

Свои локальные чудотворницы есть и в 
Саратове. Газета «Коммунист» с прискор-
бием сообщает о том, что у одного из до-
мов на 2-й Поперечной улице в Пролетар-
ском поселке каждый вечер выстраивают-
ся очереди, преимущественно состоящие из 
женщин. Это работницы завода силикатного 
кирпича после смены хотят попросить жиз-
ненного совета у цыганки Раи. Не смуща-
ет рабочий класс ни долгое время ожидания 
аудиенции (на улице приходится выстаивать 
по 2-3 часа), ни приличная плата за услу-
ги (5 рублей за 5 минут). Якобы читает Рая 
каждого человека как открытую книгу и лич-
ную жизнь устраивает, только попроси. «И 
до чего же легковерны наши люди», – па-
тетически восклицает печатный орган обко-
ма КПСС.

Зенитка на Улешах
Победе в Сталинградской битве 40 лет, 

и эта дата объединяет всю страну, для кото-
рых великая война еще не покрылась книж-
ным глянцем. Живы многие ветераны эпо-
хального сражения на Волге, и редкий се-
мейный фотоальбом обходится без выцвет-
ших фотокарточек с молодыми солдатами 
в гимнастерках. А в Саратове, до которого 
линия фронта не дошла благодаря героизму 
защитников Сталинграда, к дате вспомина-
ют, что мы были не только городом эвако-
госпиталей. В сентябре на спуске к Волге, 
в микрорайоне Улеши, открывают памятник 
«Защитникам саратовского неба» – на том 
самом месте, где в переломный момент 
войны находились артиллерийские расче-
ты, противостоявшие частым налетам на го-
род вражеской авиации. 85-миллиметровое 
орудие устремлено высоко в небо, в откры-
вающийся простор Волги – словно и сейчас 
несет боевое дежурство. В обиход возвра-
щаются имена героев 720-го зенитно-артил-
лерийского полка, летчиц женского авиаци-
онного полка – знаменитых «ночных ведьм». 
В соседней 53-й школе открывается музей 
ПВО. Саратов, может быть, впервые осозна-
ет себя как город не только трудовой, но и 
боевой славы.

Слонихи Зита и Чани
Свидетелями необычного зрелища ста-

новятся горожане одним октябрьским днем. 
По улицам, как в крыловской басне, водят 
слона. Точнее слониху, индийскую. Еще точ-
нее – двух. Эту спецоперацию затеял из-
вестный дрессировщик Борис Федотов, га-
стролирующий в Саратовском цирке. Узнав, 
что здесь уже два года болеют слонихи Зита 
и Чани (обе были покалечены в результате 
жестокого обращения), он загорелся идеей 
вернуть их к жизни. Но для этого нужно было 
сначала перевезти их в Москву на грузовом 
поезде. 

До станции Саратов-2 многотонные 
«пассажиры» идут пешим ходом через улицы 
Вавилова и Рахова, которые заблаговремен-
но перекрывает ГАИ. Чтобы слонихи не сби-
лись с пути, их проводом привязывают к гру-
зовику ЗиЛ-555, доверху груженому песком. 
Путешествие проходит без эксцессов, как и 
последующее лечение. Зиту командируют в 
Московский зоопарк, а Чани ждет жизнь, 
полная приключений. Она долго выступает 
в цирке, снимается в фильме «Олигарх», ее 
называлют «единственной ручной слонихой 
Москвы» за то, что всегда позволяет фото-
графироваться с собой всем желающим. По 
последним данным, сейчас Чани живет в 
зоо парке города Старый Оскол. 

Открытия года
 – Дом архитектора на Первомайской.
 – Трамвайный маршрут №11: ул.Осипова – 

6-й квартал.
 – Филиал ЦУМа «Торговые ряды» на 

ул. 20  лет ВЛКСМ (Большая Казачья).
 – Дом-музей Ивана Панфилова в 

Петровске.

намедни-Саратов. Год 1983
связь времен

1. Профессор Владимир 
Пугачев.

2. Плакат андроповских 
времен.

3. Макулатурные талоны.

4. Памятник защитникам 
саратовского неба.

5. Слониха Чани в фильме 
«Олигарх».

6. Открытие 11-го 
трамвайного маршрута.

7. Мемориальная доска 
на доме-музее Ивана 
Панфилова в Петровске.

В материале использованы 
фотографии с сайта 

oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Сад в ноябре

Дела тепличные
Если на участке имеется всего 

одна теплица, где каждый год выращи-
ваются одни и те же культуры, то зем-
лю полагается менять, чтобы не было 
корневых гнилей и других болезней, 
инфекционное начало которых сохра-
няется в земле. Весь корнеобитаемый 
слой меняют через каждые 4-5 лет, а 
слой в 5-7 см – ежегодно. Напитанную 
удобрениями тепличную землю можно 
рассыпать на грядки, где будут расти 
капуста, луки, корнеплоды. 

Пора заготовок
В ноябре, когда основные работы 

в саду и огороде закончены, начинаем 
солить, вернее, квасить капусту. Луч-
шими для квашения считаются сред-
неспелые российские сорта белоко-
чанной капусты: «Слава грибовская 
231», «Слава 1305», «Подарок», «Бе-
лорусская 455», «Надежда»; поздне-
спелые сорта, за исключением «Мо-
сковской поздней 15», предназначены 
для длительного хранения и на солку 
не годятся.

Зимой для «быстрой кулинарии» 
удобны замороженные овощи, да и хра-
нятся они значительно дольше, чем 
свежие. Овощи очистить, промыть, об-
сушить на полотенце, уложить в поли-
этиленовые пакеты или коробки и по-
местить в морозильную камеру, лучше 
небольшими порциями – на одну го-
товку. На зимне-весеннее время мож-
но заготовить много сушеных овощей. 
Очень полезны и удобны смеси из мор-
кови и белых корней (петрушка, сель-
дерей, пастернак).

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
Уберечь землянику от мороза

Садовая земляника с ее поверх-
ностной корневой системой плохо пе-

реносит морозы. Понижение темпера-
туры до –8°С приводит к повреждениям 
корней и корневищ. Слой снега в 10-
12 см защитит растения от морозов до 
–18°С, а в 20-25 см – и от более силь-
ных. В ноябре при падении ртутного 
столбика ниже нуля и отсутствии сне-
га растения земляники могут получить 
значительные повреждения, поэтому 
их лучше укрыть листвой древесных по-
род, лапником или сухим торфом.

Для черенков
После первых морозцев нарежь-

те ветвей для черенков, которые по-
требуются для зимней и весенней 
прививок. Ветки срезайте длиной до 
40 см, с развившимися почками, с 
южной стороны кроны. Не берите их 
с больных, малоурожайных и молодых 
растений.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД 
И польза, и вред

Свежий снег, с одной стороны, за-
щищает растения, укутывая их от моро-
за словно теплым ватным одеялом. Но 
большое количество тяжелого мокрого 
снега или ледяная корка на ветках мо-
гут навредить вашим питомцам. Если у 
вас нет времени постоянно стряхивать 
свежий снег с веток, подоприте старые и 
слабые сучья деревьев деревянными ви-
лами, а колоннообразные декоративные 
кустарники не очень плотно обвяжите в 
нескольких местах, соединяя их ветки. 
Альпинарии больше всего страдают от 
сырости в период таяния снега. Поэто-
му проследите за тем, чтобы почва там 
была достаточно легкой и водопроница-
емой. Укройте нежные растения слоем 
опавшей листвы, лапником либо колпа-
ками из стекла, пластика или терракоты.

Охрана тюльпанов
На посадки тюльпанов разложите 

отравленные приманки от мышей, чуть 
присыпьте их землей, чтобы не склева-
ли птицы. Если выпадет снег, разгреби-
те его, положите приманку на землю и 
снова засыпьте.

Подзимний посев летников
Когда установятся минусовые тем-

пературы и земля немного промер-
знет, можно приступать к подзимнему 
посеву декоративных летников, таких 
как василек синий, гипсофила, годе-
ция, дельфиниум, иберис, календула, 
лаватера, лобулярия, маки, маттиола, 
нигелла, эшшольция. Семена сеют в 
бороздки, в заранее подготовленную 
землю, немного гуще и глубже, чем 
весной, и присыпают посевы торфом 
или компостом. Для сохранения снега, 
под которым температура бывает бо-
лее ровной, посевы прикрывают ело-
вым лапником.

Берегите газон
Старайтесь не ходить по замерз-

шей траве. Затоптанная, она погибнет, 
а в результате на газоне останутся чер-
ные участки. Не ходите по газону и во 
влажную погоду – от этого уплотняется 
почва и рост травы подавляется. 

Как хранить луковицы 
гладиолусов

После месячной просушки лукови-
цы гладиолусов как следует очищают и 
отбраковывают больные. Здоровые лу-
ковицы кладут в марлевые мешочки. 
Заполняют их на одну треть, причем лу-
ковицы раскладывают по сортам. Ме-
шочки укладывают в один слой в ящи-
ки и хранят при температуре 4-6 °С и 
влажности воздуха 70%.

Яркие соцветия
Кампсис (Campsis) культивируется 

во многих странах мира. Это очень краси-
вая декоративная лиана. На одном расте-
нии могут быть одновременно и бутоны, 
и цветки, и плоды. Размножают кампсис 
чаще всего семенами, которые созрева-
ют поздней осенью. Семена собирают и 
хранят до весны. Весной их сеют на за-
нятое другими однолетниками место, так 
как всходят кампсисы только через год.

Правильно укрыть розы
Когда установится минусовая тем-

пература и слегка промерзнет верхний 
слой почвы, приступают к укрытию роз. 
В условиях средней полосы России укры-
вают все группы роз, кроме настоящих 
парковых. Для укрытия могут служить 
редко сколоченные деревянные ящи-
ки, металлические или пластмассовые 
дуги высотой 40-50 см. У кустов выре-
зают все мягкие, невызревшие побеги, 
а крепкие, хорошо одревесневшие обре-
зают на такую высоту, чтобы они поме-
стились под укрытием. Обирают все ли-
стья, которые, как и мягкие побеги, мо-
гут стать источником инфекции. На зем-
лю, которой розы были засыпаны еще в 
сентябре (высота окучивания 15-20 см), 
кладут еловый лапник, насыпают утепля-
ющий материал (сухие листья, стружку) 
слоем 15 см и сверху снова лапник. За-
тем устанавливают ящики или дуги, обтя-
гивают их крафт-бумагой, а сверху плен-
кой, прижав края камнями. Под укрытием 
должно остаться небольшое воздушное 
пространство. До падения температуры 
ниже –10°С оставляют щели для прове-
тривания. Если розы высажены в ряд и 
укрытие образует туннель, то открыты-
ми оставляют торцы. Стебли плетистых 
роз, не обрезая, укладывают на землю, 
подстелив лапник, на них тоже насыпают 
утепляющий материал, а сверху на-
крывают бумагой и пленкой.
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В кинотеАтРАх гоРоДА
игРА ЭнДеРА ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Фантастический фильм по культо-
вому роману Орсона Скотта. Дет-
ская военная академия перед ли-

цом угрозы всему человечеству.
инДЮки: нАзАД В БуДущее  
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Анимационнная лента про двух индюков, ис-
пользующих машину времени для того, чтобы 
спасти своих сородичей от Дня благодарения.

гоРько
Заведомо хитовая отечественная комедия, ко-
торая «немигающим взглядом» исследует такой 
национальный феномен как русская свадьба.

МАчете уБиВАет
Новый фильм вконец распоясавшегося Ро-
берта Родригеса про длинноволосого мек-
сиканского наемника. Трэш, по сравнению с 
которым второсортные боевики семидесятых 
выглядят образцом хорошего вкуса.

оБЛАчно, ВозМожны оСАДки: МеСть гМо
Продолжение популярного мультфильма о 
громадных одушевленных продуктах питания. 

ПятАя ВЛАСть
Биография основателя «Викиликс» Джулиана 
Ассанджа, которую он сам называет откро-
венно лживой.

ДжАСтин и РыцАРи ДоБЛеСти 
Испанский мультик про рыцарей и принцесс.

ПЛАн ПоБегА
Двойной выход Сталлоне и Шварценеггера. 
Создатель идеальной тюрьмы в силу обсто-
ятельств должен сам найти изъян в своем 
творении.

СтАЛингРАД
Военный блокбастер Федора Бондарчука, 
российский номинант на «Оскар».  

ДоМ кино
ВеЛикАя кРАСотА ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
2 ноября, 16:30; 3 ноября, 18:10

Панорама современного Рима глазами пре-
сыщенного журналиста. Большое итальян-
ское кино в традициях Феллини и Висконти.

РоЛь ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
2 ноября, 19:00; 3 ноября, 20:40 

Черно-белое российское ретро про один 
теат ральный эксперимент в 20-е годы: актер 
проживает жизнь своего погибшего двойника

отДАть концы 
2 ноября, 21:30; 3 ноября, 16:30

Не совсем обычная комедия, снятая 23-лет-
ней Таисией Игуменцевой, про ожидание апо-
калипсиса в отдельно взятой деревеньке.

теАтР ДРАМы
тРАМВАй «жеЛАние»
30 октября, 18:00  
Большая сцена

Классика американской драматургии. Рек-
вием по аристократии авторства Теннеси 
Уильямса. 

чуДо СВятого Антония 
1 ноября, 18:00 Большая сцена

Сатирическая легенда нобелевского лауреата 
Мориса Метерлинка про святого, спустивше-
гося с небес и не нашедшего понимания сре-
ди простых людей.

нАСтоящАя коМеДия
2 ноября, 18:00 Большая сцена

Новая постановка по комедийной пьесе вы-
дающегося британского драматурга Ноэля 
Коварда. Комедия положений на театраль-
ные темы.

АнтигонА
3 ноября, 18:30 Малая сцена

Диалоги Жана Ануя в постановке Ольги 
Харитоновой.

теАтР Юного зРитеЛя
Ах, кАк Бы нАМ ПРишить СтАРушку
30 октября, 18:00 Малая сцена

Искрометный фарс о перевоспитании неза-
дачливых мошенников.

ПРо МоЮ МАМу и ПРо Меня
31 октября, 18:00 Малая сцена

Лирический исповедальный спектакль.
СтАРоСВетСкАя ЛЮБоВь
1 ноября, 18:00 Большая сцена

Гоголь, миргородский цикл. О любви Афана-
сия Ивановича и Пульхерии Ивановны.

ВеЛоСиПеД С кРАСныМи коЛеСАМи
2 ноября, 11:00 Большая сцена

Комедия о трех жителях Австралии: лесной 
мыши, вомбате и полосатом коте.

САМоуБийцА
2 ноября, 18:00 Большая сцена

Декадентская история о человеке, про кото-
рого вдруг все решили, что он хочет свести 
счеты с жизнью. 

МАЛенькАя БАБА-ягА
3 ноября, 11:00 Большая сцена

Озорная сказка для зрителей всех возрастов. 
30 лет на сцене ТюЗа! 

Squat
3 ноября, 18:00 Большая сцена

По сюжету в дом к двум аристократичным 
француженкам попадает пара нелегальных 
мигрантов – араб и полька.

…и нАД нАМи СВетят зВезДы
4 ноября, 11:00 Малая сцена

Театральный эксперимент, в котором много 
музыки и движения и почти нет слов. Без ог-
раничений по возрасту.

тРи тоВАРищА
4 ноября, 18:00 Большая сцена

Пьеса Натальи Скороход по культовому рома-
ну Ремарка.

кАк нАйти ДоРогу к СоЛнцу?
5 ноября, 11:00 Большая сцена

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

РеВизоР
5 ноября, 18:00 
Малая сцена

Главная пьеса русской драматургии.

теАтР оПеРы и БАЛетА
ВеСеЛАя ВДоВА 
30 октября, 18:00

Остроумная оперетта про любовный роман на 
фоне большой политики.

ЛеБеДиное озеРо
31 октября, 18:00

Известный всем – и по музыке,  и по хорео-
графии – балет Чайковского.

кот В САПогАх
2 ноября, 11:00

Детская опера по мотивам Шарля Перро.

РоМео и ДжуЛьеттА
2 ноября, 18:00

Пожалуй, самое известное произведение 
Прокофьева.

СиЛьВА
3 ноября, 18:00

Оперетта Имре Кальмана про чувство, сти-
рающее границы и социальные различия.

изБРАнные СтРАницы 
РуССкой хоРоВой Музыки
31 октября, 19:00
Большой зал Консерватории

СДеЛАно В СССР
2 ноября, 18:00 Зал СГСЭУ

«Волга-Бэнд» исполняет песни Пахмутовой, 
Дунаевского, Тухманова и других.

«жиЛ некогДА коРоЛь»
3 ноября, 14:00 
Большой зал Консерватории

История органа в лицах и жанрах для детей.

АкАДеМичеСкий СиМФоничеСкий оРкеСтР
3 ноября, 17:00 
Большой зал Консерватории

Открытие нового концертного сезона. Дири-
жирует Евгений Бушков.

IV оСенний ФеСтиВАЛь иСПоЛнитеЛей 
нА уДАРных инСтРуМентАх
4 ноября, 14:00 

Театральный зал Консерватории

афиша недели

выходные


