
Ольга иванОва

Вчера открылась, а сегодня 
продолжила работу междуна-
родная научно-практическая 

конференция «Историко-археологи-
ческое наследие Золотой Орды на 
территории Саратовского Повол-
жья: Увек – прошлое, настоящее,  
будущее».

Ученые из Самары, Казани, Уфы, 
Новосибирска, других городов России, 
Монголии, Белоруссии, Казахстана при-
ехали в Саратов, чтобы говорить о реме-
слах, архитектуре, укладе жизни средне-
векового города. 

Участников конференции приветст-
вовал губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев. 

– Я искренне горд, что проблемати-
ка нашего научного форума привлекла 
такой авторитетный состав ученых и эк-
спертов, – сказал Валерий Васильевич. 
– Государственная политика, особенно 
последних нескольких лет, настраива-
ет нас на изучение и сохранение своих 
первооснов. Именно этот процесс фор-
мирует патриотизм, бережное отноше-
ние к истории, уважение к традициям 
и культуре других народов. Для нашего 
региона назвать Увек предтечей Сарато-

ва – значит по-новому взглянуть на его 
летоисчисление. 

На открытии конференции с  до-
кладами выступили ректор СГУ им Н.Г. 
Чернышевского Алексей Чумаченко, ди-
ректор Саратовского социально-эконо-
мического института РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Сергей Наумов,  декан географи-
ческого факультета СГУ,  председатель 
саратовского отделения Русского Геог-
рафического общества Владимир Мака-
ров.  Они отметили, что идея включения 
Укекского городища в список ЮНЕСКО 
и сохранения его как важного объекта 
историко-культурного наследия Повол-
жья сегодня находит  отклик представи-
телей власти, ученых и общественников. 
Саратов вполне может последовать при-
меру Казани. В 2014 году  археологиче-
ский комплекс Булгар (Х-ХV вв),  был 
внесен в список ЮНЕСКО.

– Укек  ценен для нас как великое 
историко-культурное наследие, —  го-
ворит  министр области – председатель 
комитета по общественным отноше-

ниям и национальной политике Борис 
Шинчук,  — это уникальная городская 
агломерация. Ученые предполагают, 
что уже 750 лет назад это был многона-
циональный  город, который нес в себе 
богатство традиций, где были представ-
лены сразу несколько религий.  Ученые 
должны сказать свое слово, для того 
чтобы этот уникальный памятник мно-
гонациональной цивилизации был от-
крыт  всему миру.

Увек изучается историками уже 
больше века. И эта конференция однов-
ременно и подвела итоги очередным из-
ысканиям ученых, и положила основу 
новому периоду, заставив взглянуть на 
привычный нам, саратовцам, истори-
ческий памятник как на истинно миро-
вой шедевр культурного наследия, дос-
тойный того, чтобы с ним познакомился 
весь мир.

Средневековый Укек действитель-
но достоин того, чтобы войти в список 
ЮНЕСКО. Это был настоящий мегапо-
лис на волжском берегу со множеством 

зданий, в которых жили люди разных 
вероисповеданий, ремесленниками и 
скотоводы, торговцы и знать. Его по-
сещали гости из разных стран, ценили 
как город, связующий отрезки Великого 
шелкового пути. 

Сегодня археологи извлекают из 
земли посуду и украшения, изделия 
промыслов и кости животных и лю-
дей. Подобные находки радуют ученых 
и на противоположном берегу Волги, 
что свидетельствует о том, что Укек был 
своеобразным мостом, имевшим страте-
гическое значение для культуры и эко-
номики того времени. Но для того, что-
бы восстановить хотя бы частично об-
лик города, требуются немалые средст-
ва, для того и готовятся документы для 
признания нынешнего Увека памятни-
ком мировой культуры и внесения его 
в список ЮНЕСКО. Тогда появится воз-
можность «второй жизни» средневеко-
вого города, его снова начнут посещать 
люди, пройдут по улицам Укека, вдыхая 
запах вечности.
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Увек может стать культурным брендом нашего региона

w w w.tr ibuna64 .ru

Детские вопросы ждут ответов >>> 2

Газета «ГЛАС НАРОДА» – единственное в регионе издание,  
в котором о своей жизни и инициативах может рассказать  
каждая общественная организация Саратовской области.

Мы уМееМ слушать и слышать людей,  
на страницах нашей газеты всегда есть место  
для рассказа о добрых делах  
и проблемах жителей региона.

индекс в каталоГе «ПОЧТА РОССИИ» 53728
цена подпиСки на 6 МеСЯЦев по каталогу  
«почта России» – 264 руб. 54 коп.

Количество
комплектов

доставка 
до почтового 

отделения

доставка 
до почтового 

ящика

50 комплектов 3700,00 10000,00

100 комплектов 7000,00 19000,00

200 комплектов 13500,00 36000,00

Телефон для справок: (845-2) 77-33-85
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Продолжается прием зая-
вок на участие в работе Яр-
марки социально ориен-

тированных НКО Саратовской 
области – 2015, которая пройдет 
25 июня 2015 года в Саратовском 
государственном социально-эко-
номическом институте РЭУ им. 
Г. В. Плеханова.

Мероприятие  будет  проводиться  при 
поддержке правительства Саратовской об-
ласти  и  общественной  палаты  Саратов-
ской области.

планируется,  что  участниками Ярмар-
ки  станут  представители  социально  ори-
ентированных Нко, исполнительной и за-
конодательной  власти,  бизнеса,  вуЗов 
и СМи Саратовской области.

в  рамках  Ярмарки  будет  организова-
на  экспозиция  стендов  Со  Нко  Саратов-
ской области, презентация лучших практик 
Со Нко региона, а также обсуждение во-

просов  взаимодействия  Со  Нко,  власти 
и  бизнеса  в  решении  существующих  со-
циальных проблем;  вопросов развития на 
территории  Саратовской  области  благот-
ворительности  и  добровольчества;  меха-
низмов  и  путей  повышения  эффективно-
сти  работы  некоммерческих  организаций  
Саратовской области и других.

Работа  на  Ярмарке  будет  организова-
на в виде нескольких тематических площа-
док,  внутри  которых  будут  проходить  вы-
ступления приглашенных экспертов, пред-
ставителей Со Нко, власти и бизнеса.

помимо этого, запланировано издание 
каталога  Со  Нко  Саратовской  области. 
каталог  будет  содержать  контактную  ин-
формацию  Нко  и  описание  основных  на-
правлений их деятельности. для того, что-
бы организация была включена в каталог, 
она должна прислать вСЮ запрашиваемую 
информацию в указанные сроки!

в  настоящее  время  для  подготовки  
Ярмарки  создан  организационный  коми-
тет, который включает представителей Со 
Нко региона.

вопросы  относительно  участия  в  Яр-
марке Со Нко Саратовской области – 2015 
могут  быть  адресованы: Царенковой Е. Г. 
(тел. 23‑28‑94, 8 903 381 66 01), Кону‑
сову Д. Е. (тел. 23–61–23)

Надеемся, что ваша организация при-
мет активное участие в работе Ярмарки Со 
Нко Саратовской области – 2015!

иван пыркОв

В семье фонтанов пополнение. 
Новый, на радость и юным, 
и взрослым посетителям Дет-

ского парка, наделен не только му-
зыкальным, но и художественным 
талантом.

он, представляете ли, плоскостной со свето-
диодной  подсветкой.  Светомузыкальный,  проще 
говоря.  а  озорные  водные  струи  бьют  прямо  из 
специальной  плоской  площадки,  подсвечиваясь 
в  вечернее  время  разноцветными  лучами.  лучи 
воды  и  лучи  света  объединяет  музыка.  Музыку 
невозможно  просчитать,  жизнь  невозможно  по-
верить самыми мудреными формулами. поэтому 
вода взмывает в небо всегда неожиданно: попро-
буй-ка, пробегись по чудо-площадке нового фон-

тана – обязательно попадешься в веселую водя-
ную ловушку, или окажешься под шатром из ра-
дужно-водных струй.

1  июня,  в  день  защиты  детей,  в  детском 
парке  собралось  много  народу:  люди  приходили 
целыми  семьями,  с  детьми,  конечно,  чтобы  по-
смотреть на открытие – на рождение – фонтана. 
имя ему дали замечательное – «детство». кста-
ти, такое хорошее имя придумали сами саратов-
цы. а точнее – Галина Балашова, получившая за 
оригинальность подхода специальный приз. вооб-
ще атмосфера в детском парке 1 июня была уди-
вительно приподнятая, праздничная, раскованная. 
когда,  словно  из-под  земли,  взметнулись  ввысь 
водные струи, люди потянулись к ним руками, точ-
но бы приветствуя новый фонтан.

Губернатор валерий Радаев поделился плана-
ми: «Нам надо сделать Саратов лучшим городом 
на волге, где будет лучшая среда проживания. для 
этого  у  нас  есть  желание,  возможности,  бизнес. 
в самое ближайшее время откроются еще фонта-
ны – и в Саратове, и в Балаково. и главный фонтан 
на Радищева – сделаем его лучшим в Российской 
Федерации в самое ближайшее время!»

подумалось:  хорошо,  когда  люди  говорят 
о фонтанах. причем на уровне областной власти. 
ведь самая печальная, наверное, картина в город-
ской жизни – это закрытие, запустение фонтанов, 
брошенные,  полуразрушенные  «храмы  воды».  и, 
напротив, самая жизнеутверждающая, обнадежи-
вающая новость – о будущих водных чудесах.

Галина зверева

Ученики 6–10 классов школ Са-
ратова и области обсуждали 
состояние водных ресурсов  

Саратовской области. Председатель 
комиссии Андрей Крупин отметил, 
что общественники давно занима-
ются экологическим просвещени-
ем школьников, и то, что ребятам 
предоставлена возможность поу-
частвовать в работе экологической 
комиссии Общественной палаты – 
продолжение этого процесса.

Как оказалось, школьники не толь-
ко умеют оценивать экологичесое состо-
яние окружающей среды, но и задавать 
острые вопросы. Например, ученица 
10 класса из поселка Алексеевка Хва-
лынского района Анна Квас рассказала 
о катастрофической нехватке питьевой 
воды в поселке, так как родники никто 
не очищает.

– Родников очень много, но очист-
ных сооружений практически нет, – со-
общила она на заседании. Из всего ком-
плекса источников воды использует-
ся только 6,5%. Негативно влияет на 
ситуацию, в том числе, и техногенный 
фактор: сверху по Волге расположена 
старая нефтебаза. Как сказал эксперт 
комиссии Александр Маликов, искус-
ственно созданные водохранилища тре-
буют больших затрат и Алексеевка – 
один из населенных пунктов, где суще-
ствует проблема с питьевой водой.

– В области имеется 32 водохрани-
лища, с высококачественной питьевой 
водой, – отметил он. – Обеспечить ею 
можно 70–80% жителей области, а на 
деле хранилища используют лишь на 
6,5%.

Аналогичная проблема волнует так-
же Матвея Обручева, ученика 8 класса 
школы № 3 г. Маркса. Матвей расска-
зал, что очистных сооружений в насе-
ленных пунктах в районе крайне мало.

– Зачастую из кранов течет гряз-
ная ржавая вода, – пожаловался школь-
ник. – В районе есть запасы подземной 
питьевой воды, но, чтобы обеспечить ею 
жителей, нужно рыть колодцы. А проще 
построить очистные сооружения.

С его мнением согласились и члены 
комиссии.

Ученик 6 класса Сергей Ведерни-
ков из школы поселка Соколовый Са-
ратовского района рассказал об актив-
ном зарастании прудов в их поселке. 
Юный эколог предложил вместо того, 
чтобы сжигать камыши, использовать 
их в строительстве и в изготовлении 
бумаги.

Александр Маликов, эксперт комис-
сии, отметил, что для изготовления бу-
маги нужно больше ресурсов, чем камы-
ши. Педагог местной школы в свою оче-
редь рассказала о строительстве част-
ных бань вокруг прудов. Она поставила 
вопрос об их законности. Эксперты ко-
миссии отметили, что бани могут быть 
только мобильными, при этом они не 
должны загрязнять воду и почву.

Ученики 8 класса классической гим-
назии имени преподобного Сергия Ра-
донежского Далил Искалиев и Арина 
Агафонова прочитали стихотворение 
Николая Некрасова, в котором поэт 
просит прощения у Волги, дети сопро-
водили свое выступление презента-
ции с видами загрязненной реки. Ребя-
та озабочены массовым исчезновением 
рыбы в Волге.

Ученица 8 класса школы № 53 За-
водского района Саратова Алена Слаква 
возмутилась по поводу того, что в Волгу, 
рядом с их школой, сбрасываются быто-

вые отходы, а в непосредственной бли-
зости от воды образовалась свалка. Эк-
сперт Маликов предложил поставить 
этот вопрос перед городскими властями.

Школьница из поселка Сланцевый 
рудник Озинского района рассказала, 
что в домах поселка идет из кранов ржа-
вая вода с неприятным запахом. «Мы 
обратились в администрацию и полу-
чили невероятный ответ: нужно менять 
трубы, но денег нет», – поделилась уче-
ница. Члены комиссии также рекомен-
довали теперь ставить вопрос перед ру-
ководством района относительно того, 
что предпринято для того, чтобы при-
влечь средства для замены труб.

Андрей Крупин напомнил, что на 
территории области реализуется про-
грамма «Чистая вода», но чтобы полу-
чить средства для ремонта тех же труб, 
органы местного самоуправления долж-
ны оформить соответствующие заявки. 
Многие просто не выполняют эту работу 
и остаются за рамками конкурса.

Андрей Крупин поблагодарил при-
сутствующих за их активную граждан-
скую позицию и вручил каждому из 
школьников сертификат участника. Он 
добавил также, что все озвученные про-
блемы зафиксированы. Соответствую-
щие письма будут отправлены в органы 
власти, в первую очередь губернатору.

ОБЩЕСТВО
ПАЛАТА

Властям неясно то,  
что понятно школьникам

Впервые в работе комиссии по экологии, природопользованию 
и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты области 
участвовали школьники

Победило «Детство»
В Саратове появился новый фонтан

ПрИГЛАШАЕм! ЛЕТо
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подготовила  
наталья Савельева

Пресс-конференция первого 
лица региона – всегда серьез-
ное событие. Поэтому прямое 

общение губернатора Валерия Ра-
даева с журналистами областных 
СМИ собрало большую аудиторию 
представителей редакций газет, 
телеканалов, интернет-сайтов. Ва-
лерий Радаев отвечал на вопросы 
в течение двух часов, стараясь как 
можно полнее удовлетворить любо-
пытство пишущей братии.

Спрашивали о продовольственных 
перспективах региона в условиях кризи-
са, разговор шел о кадровой политике, 
об экономике, развитии коммунального 
комплекса и транспортной инфраструк-
туры, говорили о ремонте дорог и мно-
гом другом.

Перед началом пресс-конференции 
Валерий Радаев пояснил, почему ме-
стом ее проведения стал музей трудовой 
славы.

– Открытие нового музея в день 
70-летия Победы можно считать одним 
из главных достижений текущего года, – 
сказал губернатор. – Не буду использо-
вать высокие слова, но создание музея 
для нас очень много значит. Опыт этой 
народной стройки показал, что мы мо-
жем объединиться, проявить заинте-
ресованность в общественно значимом 
деле, что региональный патриотизм – 
не лозунг, а образ жизни для большин-
ства наших земляков. Не говоря уже 
о том, что такой музей саратовцы заслу-
жили, как и статус «Города трудовой 
славы» заслужил областной центр. По-
добные вещи работают на имидж обла-
сти, меняют отношение жителей к своей 
территории.

Аэропорт будет обязательно
Одной из тем, вызывающих неиз-

менный интерес и журналистов, и жите-
лей области, остается перспектива стро-
ительства нового аэропорта в Сабуров-
ке. Конечно, многие хотели бы узнать, 
как продолжается начатое строительст-
во, не будет ли оно прекращено в свя-
зи с обострившимися экономическими 
проблемами в стране.

Однако губернатор Валерий Рада-
ев рассказал о перспективах уже завер-
шения строительства нового аэропорта 
«Центральный»:

– Еще несколько лет мало кто ве-
рил, что мы можем войти в государст-
венную программу по строительству но-
вого аэропорта. У проекта было тяже-
лое начало, но при поддержке наших 
земляков, прежде всего, Вячеслава Вик-
торовича Володина, мы сумели зайти 
в федеральную программу.

Всего у проекта три источника фи-
нансирования – частный инвестор, ре-
гион и государственные инвестиции. 
Общая сумма первого этапа – 20 млрд 
рублей. Проект такого плана, в рамках 
государственно-частного партнерства – 
первый в РФ. В 2014 году мы достаточ-
но эффективно продвинулись по строи-
тельству взлетно-посадочной полосы.

В этом году регион по своей части 
подведет к территории аэропорта га-
зопровод, коммуникации связи. Более 
сложные вопросы – строительство водо-
вода и южного подхода – новой автодо-

роги, которая в два раза сокращает рас-
стояние до нового аэропорта. При этом 
мы вполне укладываемся в ранее зало-
женные сроки к 2017 году.

С августа, начнется реконструкция 
взлетно-посадочной полосы, которая 
сможет принимать все типы самолетов. 
Также не раньше августа инвестор при-
ступит к земляным работам на месте бу-
дущего терминала. Для нас важно син-
хронизировать все свои возможности, 
и приступить к продолжению строи-
тельства аэропорта в этом году.

Необходим общественный контроль
Саратовцев в последние недели не-

мало волнует неприятный запах, рас-
пространявшийся со стороны Сокур-
ского тракта на территории Ленинско-
го района. Потребовалось вмешатель-
ство губернатора области, собравшего 
специальное совещание для решения 
этого вопроса. Выяснилось, что вино-
вато предприятие «Экорос», устроив-
шее складирование отходов в черте 
города. Эта тема была затронута и на 
пресс-конференции.

– Причиной является одно из пред-
приятий, «Экорос», которое занималось 
по лицензии уничтожением химиче-
ским отходов. Но какой бы класс отхо-
дов они не перерабатывали, это пред-
приятие в принципе не должно нахо-
диться в черте Саратова! – высказал 
свое мнение губернатор. – У нас много 
структур – министерство экологии, Ро-
сприроднадзор, природоохранная про-
куратура, общественный контроль – но, 
тем не менее, это произошло.

Пришлось вмешиваться, провести 
химические анализы в лабораториях за 
пределами области, и сегодня на поли-
гоне ведутся мероприятия по рекульти-
вации загрязненной земли. В ближай-
шее время хранилище отходов будет 
окончательно засыпано, но потребуются 
работы, чтобы локализовать последст-
вия загрязнения.

Нам нужен непримиримый обще-
ственный контроль. Если жители по-
чувствовали неудобство – значит, пред-
ставители власти должны решить эту 
проблемы до конца. Сегодня деятель-
ность предприятия приостановлена, за-
ведено уголовное дело, виновные будут 
наказаны.

Работать эффективно и нестандартно
Журналистов на пресс-конферен-

ции интересовали решения по прошед-

шим назначениям в правительстве об-
ласти, а также кандидатурам на дол-
жности председателя комитета капи-
тального строительства области и главы 
минспорта.

– Ничего случайного не происхо-
дит, и никого кумовства тоже нет, – счи-
тает Валерий Радаев. – Есть люди, ко-
торые хорошо показали себя на протя-
жении определенного времени. Тот же 
руководитель Самойловского района. 
Этот район единственный в области, где 
только свои сельхозпроизводители об-
рабатывают всю землю до последнего 
клочка. У них нет ни одного свободного 
метра и лучшие показатели по растени-
еводству в регионе. Руководитель был 
замечен и переведен по горизонтали 
в другой, больший по территории, Ат-
карский район, причем в экономически 
сложное время. Но человек обладает 
большим опытом организационной ра-
боты и досконально разбирается во всех 
вопросах.

Кадровые перестановки не являются 
самоцелью. В правительстве решения 
о назначении на должность принима-
ются, как и в любой другой организа-
ции, когда появляется вакансия, кто-то 
уходит, захотел сменить место рабо-
ты. Но не каждый может выдержать 
нагрузки, которые есть у министров 
и зампредов.

Что касается кандидатуры на дол-
жность министра спорта, мы обсуждали 
эту тему с руководителями федераций, 
ветеранами, спортсменами. Они гово-
рят, оставьте того, кто сегодня исполня-
ет обязанности. И мы прислушиваемся 
к мнению экспертов. Мы должны пони-
мать возможности министерства и спо-
собности нового руководителя. Сегодня 
он должен быть мощным коммуникато-
ром. Задача ставится всегда одна – ра-
ботать эффективно, в сложных эконо-
мических условиях применять нестан-
дартные подходы и достигать необхо-
димый результат. Других требований 
в кадровой политике нет.

Накормить всех
То, что Саратовская область при 

имеющемся потенциале имеет возмож-
ность обеспечить продуктами питания 
не только нашу область, но и соседние 
регионы, вселяет надежду и уверен-
ность в нашем регионе. Однако пресс-
конференция была бы неполной, если 
бы журналисты не поинтересовались 
мнением на этот счет главы области.

– Если посмотреть сетевые мага-
зины, то до 2014 года, они, в основном, 
наполнялись продуктами, которые по-
ступали по импорту и с других регио-
нов, где была выстроена логистика – это 
Краснодарский и Ставропольский край, 
Ростовская область. Но санкции во мно-
гом нас заставили быстрее двигаться 
в этом направлении, – говорит Валерий 
Радаев. – Мы выяснили, что не обеспе-
чиваем себя на 100% по производству 
молока, мяса и рыбы, и поставили перед 
собой задачу восполнить это пробел. 
Но так быстро сегодня эту проблему не 
решить, для этого нам потребуется не-
сколько лет.

Валерий Радаев подчеркнул, что 
структура сельского хозяйства Саратов-
ской области сегодня отличается от мно-
гих ведущих регионов РФ значитель-
ной долей личных подсобных хозяйств. 
В этом есть позитивные моменты – на-
пример, сохраняется занятость на селе, 
традиционный уклад ведения хозяйства.

– С другой стороны, чтобы быстро 
сделать рывок в развитии сельского хо-
зяйства, у нас недостаточно крупных 
сельскохозяйственных комплексов, та-
ких как «Трудовой» и «Мелиоратор» 
в Марксовском районе, которые сегод-
ня имеют от 2 до 5 тысяч голов круп-
ного рогатого скота, – отметил Валерий 
Радаев. – Но если мы пойдем по линии 
интенсивного развития, мы можем по-
терять сложившиеся формы ведения 
хозяйства, особенно это касается За-
волжья. И здесь нужно искать гибкие 
подход для того, чтобы ни в коем не на-
рушить наши исторические традиции. 
После введения санкций мы обрати-
лись к нашим сельхозтоваропроизводи-
телям. Попросили поддержать, обеспе-
чить продукцией рынки. Жители регио-
на откликнулись. И сегодня, благодаря 
нашим сельхозпроизводителям, цены 
на продовольствие в Саратовской обла-
сти одни из самых низких в РФ. Огром-
ное им спасибо.

Водоканалу нужен инвестор
Одна из главных проблем Сарато-

ва – организация водоснабжения. Что 
ни день, авария на сетях саратовского 
Водоканала.

– Ситуация практически на грани 
чрезвычайной, – такую оценку дает гла-
ва региона. – Инфраструктура предпри-
ятия изношена. Нужен инвестор, кото-
рый за несколько лет поменяет поло-
жение дел. Что предпринимается для 
этого? На предприятии проводится пол-
ный аудит, ведется мониторинг всей 
деятельности. Совместно с городской 
властью мы ведем работу с возможны-
ми инвесторами, в которой опираемся 
на действующее законодательство. Это 
инициатива не только муниципальной 
и региональной власти, но и концессио-
нера. Пока таких практик в стране, дав-
ших положительный результат, – одна 
или две. Очень высокие риски.

Совместных возможностей городско-
го и областного бюджета для решения 
проблем «Саратоводоканала» не хватит. 
Мы должны давать объективную оцен-
ку, нужна сумма не менее 5 млрд ру-
блей, чтобы предприятие стало рента-
бельным. Необходимо только обновить 
до 1,5 тыс. км труб по Саратову. И все же 
работа продолжается. Город завершает 
подготовку документации, мы начинаем 
конкурсные процедуры, чтобы не откла-
дывать до осенне-зимнего периода, что-
бы в домах у людей была вода.

ОТ пЕрВОгО лица

О воде, воздухе и земле
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Ольга иванОва

В СГТУ имени Гагарина Ю. А. 
прошли общественные слу-
шания по вопросу «Развитие 

инженерного образования: феде-
ральные и региональные аспекты» 
при участии председателя Общест-
венной палаты Саратовской обла-
сти Александра Ландо, министра 
образования Саратовской области 
Марины Епифановой, членов ко-
миссии по развитию образования, 
науки и инноваций Общественной 
палаты Саратовской области, чле-
нов Совета по инженерному обра-
зованию при СГТУ, представителей 
научного и производственного со-
общества региона.

Александр Ландо, открывая заседа-
ние, отметил, что поиск и решение про-
блем инженерного образования явля-
ются сегодня требованием времени, 
а успешное решение этих вопросов – это 
престиж страны.

Первый проректор СГТУ, председа-
тель профильной комиссии Обществен-
ной палаты Александр Сытник, сказал, 
что проводимые слушания – уникальная 
возможность предположить и понять не 
только позитивные моменты, но также 
и то, в чем состоят системные ошибки от-
расли: «Я призываю Совет уйти сегодня 
от парадности, рекомендовать пусть не-
популярные, но действенные меры».

По словам Игоря Родионова, заме-
стителя директора ИнЭТМ, СГТУ актив-
но участвует в формировании государст-
венного плана по подготовке кадров для 
ОПК России. Однако в числе проблем, 
препятствующих более широкой подго-
товке молодежи по инженерным специ-
альностям, он назвал небольшой процент 
выпускников школ, выбирающих для 
сдачи ЕГЭ физику, без которой нельзя 
поступить в технический вуз. Игорь Ро-
дионов предложил сделать физику обяза-
тельным предметом для сдачи ЕГЭ.

Со своей стороны, ректор СГТУ Игорь 
Плеве отметил: считать, что все наши 
проблемы от того, что физика не явля-
ется обязательным ЕГЭ – опасная тен-
денция. Если, уверен Игорь Плеве, сей-
час обяжут сдавать физику, то мы лишим 
школьных аттестатов 50% выпускников 
школ. По мнению Игоря Плеве, пробле-
ма в низком уровне подготовки школь-
ных учителей физики. Ректор СГТУ счи-
тает, что наличие обязательных ЕГЭ – 
это нарушение конституционного права, 
а расширение перечня обязательных эк-
заменов подрывает саму идею ЕГЭ.

Министр образования области Мари-
на Епифанова отметила, что в физиче-
ских кабинетах школ отсутствует необ-
ходимая материально-техническая база, 
отсюда и проблемы с преподаванием фи-
зики и, как следствие, с уровнем знаний 
учащимися этого предмета и их желани-
ем сдавать ЕГЭ по физике.

Проректор по учебной работе СГТУ 
Галина Лобачева отнесла проблемы тех-
нического образования к «разряду веч-
ных, так как обновленная экономика 
страны ставит новые цели, появляют-

ся новые трудности и риски, известные 
и новые проблемы переплетаются». По 
ее словам, необходимо сделать государст-
венную программу развития образования 
более «осознанной», нужен «институт за-
казчиков специалистов, которые бы взя-
ли на себя труд изучения востребованно-
сти профессий и специальностей». Отсут-
ствие системной работы в этом направ-
лении приводит к тому, что лишь треть 
выпускников школ области осознанно 
выбирает будущую профессию. Прорек-
тора поддержали производственники, 
признав одной из важных проблем отсут-
ствие сведений о том, сколько таких спе-
циалистов требуется на рынке труда.

Участники круглого стола среди глав-
ных проблем технического образования 
называли также невысокий уровень зар-
плат для выпускников вузов. По словам 
Галины Лобачевой, «все хотят хороших 
выпускников, но предлагают от 15 до 20 
тысяч рублей. Такие оклады не привле-
кают студентов, которые уже на послед-
них курсах подрабатывают и понимают 
структуру рынка». В этой связи прозвуча-
ло конкретное предложение – введение 
стипендии от работодателя, которую сту-
дент должен будет потом отработать на 
определенном месте.

Еще один момент, на котором ак-
центировали внимание участники засе-
дания – текучка кадров: «Выпускники 
бегут из города, стоит их хоть немного 
адаптировать к производству», – сожа-
леет ректор высшей школы недвижи-
мости, председатель Совета директоров 
фирмы «ЛЕПТА» Яков Стрельцин. На 
что предприниматель Михаил Волков 
привел пример стимулирования молоде-
жи: «В этом плане делает шаги «Север-
сталь», предлагая с вакансией квартиры 
в Балаково».

В целом же, по мнению участников 
круглого стола, на саратовских предпри-
ятиях достаточно рабочих мест для вы-
пускников технических вузов. Трудоу-
стройство студентов-выпускников са-
ратовских вузов на предприятиях Са-
ратовской области в настоящее время 
составляет 60–70%.

Работодатели 
разленились?

Абитуриенты не знают физику,  
а выпускники недовольны зарплатой

ВыСшая шкОла
нЕТ ПробЛЕм?

ЕЛЕНА СТОЛЯРОВА,  
член Общественной палаты  
Саратовской области:

–  дискуссия  по  проблемам  инженерного 
образования  существует  с  тех  пор,  как  оказа-
лась  разрушенной  система  предприятий  опк. 
За эти десятилетия на рынке труда сильно сни-
зилась  потребность  в  «технарях»  и,  соответст-
венно, упал интерес у абитуриентов вузов к по-
лучению  естественно-научного  и  технического 
образования. и если ребята продолжают выби-
рать инженерные специальности, то либо по со-
вету родителей, либо все же надеясь устроиться 
работать на промышленное предприятие, благо 
в  последние  годы  это  направление  экономики 
все же начинает развиваться.

Меня  всегда  удивляло  то,  что  руководите-
ли предприятий, рассуждая на эту тему, сетуют 
на  то,  что им приходится фактически переучи-
вать  выпускников  вузов  под  свои  потребности. 
высказываются и мнения о том, что вузы долж-
ны более тесно сотрудничать с работодателями, 
обучая студентов под конкретного работодателя. 
Это звучало и на прошедших слушаниях.

Хочется  спросить:  а  вы  как  хотели?  вуз 
в  принципе  не  может  выучить  готового  специа-
листа  конкретно  для  вас,  и  перекладывать  про-
блемы работодателей только на вуз было бы нес-
праведливо. другое дело, если предприятие еще 
в школе набирает группу ребят и ведет ее вплоть 
до  вузовского  диплома,  оплачивая  все  расходы 
вуза по подготовке для работы на определенном 
производстве. Но в этом случае становится жалко 
ребят: их изначально лишают возможности выбо-
ра места работы. изучив только одно направле-
ние, вид оборудования, ознакомившись со специ-
фикой именно этого производства, трудно найти 
себя в чем-то другом. Между тем, всякое может 
случиться: и профиль деятельности предприятия 
может поменяться, и само предприятие закроет-
ся. Что тогда делать «узкому» специалисту?

Могу  вспомнить  собственный  опыт  рабо-
ты на крупнейшем в Саратове по «Рефлектор», 

куда в 1981 году пришла работать после окон-
чания физического факультета СГу, защитив ди-
плом по специальности «Электроника». Работать 
пришлось  технологом на производстве,  где со-
вершенно не требовались знания и навыки, по-
лученные  за  предыдущие  пять  лет.  Зато  было 
нужно  разбираться  в  технологической  и  кон-
структорской документации, работать с людьми, 
далеко не последними требованиями были акку-
ратность,  исполнительность,  приветствовалась 
инициативность.  и  в  такой  ситуации  оказыва-
лись многие «физики».

помнится, первым моим заданием в отделе 
главного  технолога завода стало вычеркивание 
из технологических карт «спирта ректификован-
ного высшей очистки», и я с этим успешно спра-
вилась.  как  и  потом  –  с  внедрением  в  произ-
водство новых технологий и оборудования, и так 
в течение десяти лет, пока предприятие не раз-
валилось под гнетом перестроечных процессов. 
«адаптация»,  на  которую  сетуют  нынешние  ра-
ботодатели, проходила очень быстро. Молодым 
специалистам помогали более старшие и опыт-
ные инженеры, и производство от этого не оста-
навливалось, а, кажется, еще быстрее все вер-
телось и работало.

почему сегодня требуется столь узкая под-
готовка – непонятно. конечно, технологии меня-
ются, конструкции становятся более сложными, 
но сама структура производственных процессов 
все та же. и если вуз наряду с традиционными 
дисциплинами научит будущих специалистов ве-
дению  техдокументации,  оформлению  догово-
ров,  выписыванию  нарядов  и  заказов,  то,  на-
верное,  процесс  подготовки  можно  будет  счи-
тать  завершенным  и  универсальным.  а  если 
студентам дадут возможность самим поучаство-
вать в реальном внутривузовском производстве, 
как это делается в СГту, то на выходе получится 
прекрасный специалист, который сможет найти 
себя на предприятии любого профиля. пока же 
такое  впечатление,  что  работодатели  попросту 
«разленились».

мнЕнИЕ



5ГЛАС НАРОДА№20 (117), 5 июня 2015

владимир вардуГин

В предпоследний день ве-
сны 30 мая 2015 года во дво-
ре золотостепновской шко-

лы началась линейка: награждали 
грамотами отличников учебы и ак-
тивистов-общественников. А в 10 ча-
сов школьники села Золотая Степь 
Советского района снова собрались 
в спортзале, но уже не все, а только 
те, кто откликнулся на предложе-
ние Алексея Нечкина сыграть в нео-
бычную игру под названием «Ключи 
здоровья».

Кто такой Нечкин? Свой, золотостеп-
новский житель. Тринадцать лет назад 
он распрощался со школой, но не забы-
вает учителей. В 2002 году его классный 
руководитель Любовь Васильева, учи-
тель литературы, дала путевку в жизнь 
и Алексею. Ныне она – директор школы, 
к своему учителю и обратился Алексей 
Николаевич с просьбой разрешить ему 
подготовить и провести в школе профи-
лактическую антиалкогольную игру. Ко-
нечно же, директор согласилась, зная, 
что Нечкин – активист молодежного 
движения «Трезвый Саратов». Его дру-
зья по этой общественной организации 
Алексей Мыцыков, Дмитрий Бурлаков, 
Алексей Богатов и Ольга Исаева и при-
ехали в последнюю субботу весны в зо-
лотостепновскую школу вместе со скаут-
ским десантом: Роман Спиридонов (ле-
сное имя Вепрь), Даниил Репин (Казуар) 
и Роман Храмков (Фламинго, все трое из 
отряда «Менестрель») не только участ-
вовали в проведении игры, но и расска-
зали сельским ребятам о скаутской орга-
низации, о летнем палаточном лагере.

И вот в спортзале выстроились 
шесть команд по семь человек в каждой 
(мальчики и девочки шестых – деся-
тых классов) в ожидании начала игры. 
Спрашиваю название команд, слышу 
в ответ: «Барсы», «Детройт» (у капита-
на команды футболка с названием того 
американского города), «Огонь», «По-

беда», «Вирус», «Детройт». «Как, уже 
есть «Детройт», – говорю и показываю 
на капитана с футболкой, мальчишки 
вмиг ориентируются, и, глядя на майку 
своего капитана с изображением волка, 
переименовываются: «Мы – «Волки»!

Алексей Мыцыков знакомит с пра-
вилами игры. Командам предстоит 
пройти шесть станций – две спортив-
ные и четыре интеллектуальные. Спор-
тивные – «Шапочный бой» (нужно 
снять кепку с головы соперника, сохра-
нив свою) и «Зафехтуй сигарету» (тям-
барой, мягкой дубинкой, поразить в по-
единке руководителей этой станции, их 
роль исполняли Алексей Нечкин и Да-
ниил Репин). На интеллектуальных 
требовалось блеснуть эрудицией. На 
станции «Маркиза» – угадать персона-
жей мультфильмов. На станции «Разру-
шители мифов» – правильно ответить 
на вопросы Дмитрия Бурлакова, разъя-

снив, где правда об алкоголе и сигаре-
те, а где – заблуждение. Ну, а название 
станции «Рифмы о трезвости» говорит 
само за себя. За успешное выполнение 
заданий команды получали от одно-
го до трех ключей – карточки с изобра-
жением ключа и с афоризмами, вроде 
этих: «Трезвое застолье – крепкое здо-
ровье», «Люби свою семью. Умей от-
вечать за нее», «Трезвые родители – 
счастливые дети».

Наверное, самой трудной станцией 
оказалась «Разрушители мифов». По-
жалуй, девять из десяти взрослых ска-
жут, что алкоголь согревает в стужу, 
так въелся в общественное сознание 
этот миф. Или пресловутая «польза» от 
красного вина. Дмитрий Бурлаков по-
сле каждого неправильного ответа не 
только давал верный, но и аргументи-
ровано доказывал, в чем ошибались 
отвечающие.

Порадовали команды «Волки» 
и «Победа», почти не ошибавшие-
ся. Они же лучше других слагали сти-
хи с заданными словами «трезвость» 
и «апельсин».

Быстро прошел отпущенный для 
состязания час, и пока жюри подсчи-
тывало баллы, в актовом зале Дмитрий 
Бурлаков рассказал о своих товарищах 
из «Трезвого Саратова», о тех меро-
приятиях (лекциях, уроках трезвости, 
игре «Ключи здоровья»), с которыми 
они бывают в школах. Директо- 
ру школы подарили изданные «Трез-
вым Саратовом» брошюры «Битва за 
трезвость – битва за Россию» и «Здра-
вый толк» в надежде, что информация  
из них пригодится для школьных 
уроков.

А потом перед залом предстали 
«три богатыря» – скауты Вепрь, Казу-
ар и Фламинго, чтобы подробно рас-
сказать о палаточных лагерях общества 
трезвости, в этом году 1 июля в восьмой 
раз примет ребят «ОПЛОТ» – област-
ной палаточный лагерь общества трез-
вости. Скауты были в форме, с нашив-
ками и значками, и когда школьники, 
внимательно слушая о тех испытаниях, 
которым подвергают себя скауты в ла-
гере (прожить на острове день и ночь, 
обойтись без еды сутки, а другие сут-
ки не разговаривать и т.п испытания), 
спросили: «А вы сами проходили их?», 
скауты, указывая на значки и нашив-
ки, пояснили, что это не украшения, 
а как раз награды за пройденные ис-
пытания. Из зала посыпались вопросы: 
а как попасть в лагерь, а какая там про-
грамма, а сколько стоит путевка и где ее 
приобрести.

Алексей Мыцыков подробно ответил 
на все вопросы о лагере и перешел к са-
мому долгожданному: к награждению 
победителей. Впрочем, проигравших не 
оказалось, и это в данном случае не де-
журная фраза, поскольку все команды 
получили сладкие призы – апельсины, 
бананы, конфеты.

«Ключи здоровья»  
в золотой степи

татьяна тахтамыСОва

Так называется выставка кар-
тин из шерсти, которая экспо-
нируется в читальном зале 

Центральной библиотеки Красно-
армейска. Посетители библиотеки 
подолгу задерживаются около эк-
спозиции, завороженные непрев-
зойденным мастерством автора 
представленных работ – Натальи 
Митрофановой.

Заведующая сектором опеки и попечительст-
ва администрации красноармейского муниципаль-
ного района посредством своего незаурядного та-
ланта  сломала  все  сложившиеся  в  гражданском 
обществе стереотипы, что чиновник – человек су-
губо занятой, сухой, лишенный простых человече-
ских эмоций. Наталья васильевна – обаятельная, 
доброжелательная,  к  тому  же  мастерица  на  все 
руки. Недавно в стенах библиотеки в рамках клу-
ба «Земляки», где традиционно проходят встречи 
с интересными людьми, читатели смогли убедить-
ся в  том, что наш  город богат  самобытными та-
лантами. Слайд-презентация, подготовленная  го-
стьей  клуба,  раскрыла  безграничные  возможно-
сти  ее  творческих  способностей.  Наталья  васи-
льевна  рассказала  о  своих  увлечениях,  которых 
у  нее  масса.  любимым  делом  занимается  она 
в свободное от работы время, чаще всего вечера-
ми и в выходные дни.

–  увлечение мое началось несколько лет на-
зад, когда сыновья закончили учебу, получили об-
разование.  у  них  теперь  свои  семьи,  они  живут 
и работают в Саратове, и у меня появилось сво-
бодное время для реализации творческих идей, – 
улыбаясь, начала свой бесхитростный рассказ На-
талья васильевна. – Я родилась и выросла в чуде-
сном  городе прохладном в кабардино-Балкарии, 
где  изумительная  природа,  чудесные  ландшаф-
ты.  Моя  бабушка  занималась  цветоводством, 
и  я  с  детства  помогала  ей. Наверное,  с  тех  пор 
и зародилась любовь к цветам. поэтому не уди-
вительно, что большинство моих картин из шер-
стяной  акварели  посвящено  именно  этим  удиви-

тельным растениям: полевым, луговым, садовым.
участники  встречи  отметили,  что  в  работах 

Натальи васильевны цветы словно живые.
–  Шерсть  –  материал  податливый,  теплый, 

добрый, с ним легко работать, – уверяет автор. по-
мимо занятий шерстяной акварелью, Наталья ва-
сильевна  мастерит  куклы-сувениры,  которые  ще-
дро раздаривает друзьям и знакомым, занимается 
различными другими видами декоративного твор-
чества, используя для этих целей самые обычный 
подручный  материал:  старые  учебники,  ремни  от 
брюк, коробки из-под обуви, оберточную бумагу для 
цветов и многое другое. в ее умелых руках рожда-
ются необыкновенно изящные вещицы, сувениры, 

полезные в быту предметы обихода. а еще она – 
прирожденный  ландшафтный  дизайнер.  дачный 
участок,  придворовая  территория  многоквартир-
ного дома, где она живет, поражают воображение 
буйством фантазии, тонким вкусом и огромной лю-
бовью ко всему, что нас окружает. Не случайно по 
итогам муниципального конкурса на лучшую благо-
устроенную территорию их двор был признан луч-
шим. к всеобщей радости обитателей дома здесь 
появилась новая игровая площадка. теперь жильцы 
просят Наталью васильевну «придумать что-нибудь 
еще особенное для украшения двора».

учАсТвуй!

мАсТЕрА

Как прекрасен этот мир!

ОБраз жизни
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В Доме трезвости прошла оче-
редная встреча педагогов об-
щества трезвости с детьми, 

желающими поехать в областной 
палаточный лагерь. Напомним, что 
эти встречи проходят в рамках про-
екта «От здравого толка к здравой 
жизни», проводимого при финансо-
вой поддержке Фонда помощи де-
тям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Каждый раз Наталия Королькова 
находит новые грани разговора на одну 
и ту же тему: как сделать трезвость при-
влекательной для ребят?  Начав бесе-
ду с обычных размышлений о любви и 
свободе (только трезвость дает в полной 
мере насладиться и любовью, и свобо-
дой), она предложила ребятам послу-
шать, что скажет человек, так же, как и 
они, попадавший, говоря канцелярским 
языком правоохранительных органов, 
«в трудную жизненную ситуацию».

Перед залом предстал модно оде-
тый симпатичный человек лет тридца-
ти, представился: «Дамир Х.» (не ста-
нем называть его имени полностью, по-
тому что он приехал в Саратов полтора 
года  назад из одного крупного ураль-
ского города и начал жизнь «с чистого 
листа»). И дальше прозвучала исповедь 
(в конце ее Дамир заметил, что то, что 
они услышали – он никому не говорил, 
то есть степень откровенности была 
запредельная!).

– Многие люди разбросают грабли 
и начинают на них танцевать, – начал 
рассказ Дамир, расцвечивая свою речь, 
как и многие восточные люди, неожи-
данными сравнениями и притчами. 
– То есть делают одну ошибку за дру-
гой. Вот и я не избежал этого. В школе я 
учился на отлично, не думал, что меня 
коснется беда, о которой часто расска-
зывали по телевидению. Наркомания? 
Какая? Я далек был от этого. Когда ко 
мне подходили ребята и спрашивали, 
нет ли у меня клея «Момент», я наивно 
думал, что у них тапочки опять раскле-
ились. В десятом классе впервые попро-
бовал алкоголь, в одиннадцатом – вы-
курил первую сигарету, но это же, по-
лагал я, как и многие и сейчас так  счи-
тают, не наркотики. Когда первый раз 
сильно напился – наутро казалось, что 
умираю. Но постепенно привык, я же не 
знал, что алкоголь – яд. Потом попро-

бовал растительные наркотики, понра-
вилось то, что наркотик придавал сме-
лости, я мог подойти без стеснения к 
девушке. Словом, мне понравилось на-
ходиться в дурмане, там – иллюзии, что 
я могу решить все вопросы (тут из зала 
прозвучала реплика, дескать, на самом 
деле только накапливаются проблемы 
– В.С.). Совершенно верно! Мне уда-
лось, несмотря на мое увлечение трав-
кой окончить университет, пойти в ар-
мию, отслужить в Краснодарском крае. 
Я сейчас понимаю, что все сложилось 
не случайно: Всевышний мне испыта-
ние посылал: ты хочешь травку курить? 
вот тебе Краснодарский край, где мно-
го соблазнов в этом плане. Я скатывался 
в пропасть, но еще не осознавал этого, 
думая, что у меня все хорошо. Действи-
тельно, после армии поступил в мили-
цию, старший лейтенант. Правда, кол-
леги стали замечать, что со мной что-то 
не так. Я жил старым багажом, еще в 
школе увлекался дзюдо, рукопашным 
боем, греко-римской борьбой. А тут мы  
бегали кросс, и я прибежал последним. 
Позор! И что я сделал? Задумался? Нет, 
я пошел и… напился, чтобы забыть по-
зор. Из полиции я ушел, занялся лег-
ким бизнесом: сколотил бригаду из 
семи человек и стал торговать спайса-
ми. Тогда, до 2010 года, это был легаль-
ный товар. А когда их внесли в список 
запрещенных, мы не остановились, и в 
один не прекрасный день ко мне нагря-
нул ОМОН. Беда за бедой: незадолго до 
ареста от меня ушла девушка, которая 
пыталась вернуть меня к трезвости, но 
ей это не удалось.

Целый год просидел я в следствен-
ном изоляторе, тут только осознал, что 
дело принимает серьезный оборот: про-
курор требовал дать мне двадцать пять 
лет за все четыре дела, что на меня за-
вели. За это  время у меня стали вы-
ветриваться наркотики, мне повезло, 
что в тюрьме я не сломался, потому что 
встретились мне хорошие люди. Меня 
выпустили до суда, и мои сокамерники, 
люди гораздо старше меня, по-отече-
ски предупреждали: «Дамир, ты толь-

ко не пей!» Какой там! Я же встретился 
со своими родственниками, как не от-
метить встречу? Ну, а потом опять по-
пробовал наркотики, и на суде я оказал-
ся в состоянии неуправляемости, хотел 
изменить показания, не понимая, что 
за собой в тюрьму потащу еще семе-
рых человек. И это просто чудо, что су-
дья, женщина, не стала меня слушать 
(я хотел в тюрьму сесть), а предложи-
ла пройти принудительное лечение. Я 
плакал, не хотел, меня под конвоем от-
везли. Целый год я проходил реабили-
тацию в центре для наркоманов, четы-
ре раза пытался убегать… Пока не про-
изошло чудо и я не осознал, из какой 
пропасти меня вытащили, и я понял, 
кто я на самом деле. 

Родственники помогли мне на пер-
вых порах снять квартиру в Саратове,  
я решил помогать тем, кто, как и я, хо-
чет выбраться. Консультирую в реаби-
литационном центре. Занялся бизне-
сом, женился, купил машину…

Говорят, что виноваты родители. 
Никто не виноват! У вас всегда есть 
свой выбор. Вы можете пойти по мое-
му пути. Благодаря хорошим людям, я 
вернулся к благоразумию. Разве мужчи-
на – это тот, кто может выпить? Попро-
буй, заступись за девушку, когда к ней 
на улице пристают – вот это мужчина! 
Крутой – это я, который сам себя ценю. 
Я молодец, что отважился говорить с 
вами, пусть хотя бы двоим помогу (судя 
по тому, как ребята, не шелохнувшись, 
слушали Дамира, все четырнадцать за-
думаются над его словами – В.С.). А ал-
коголь – это яд. Бензин – тот же яд. Я 
перелопатил медицинскую литературу, 
хотел понять, почему люди наркотики 
употребляют. У нас – триллионы кле-
ток, а каждая клеточка – это отдельный 
организм. Я есть государство, в котором 
живет триллион клеток. Когда я пью 
– это как атомная бомба над страной 
взрывается. Вокруг каждой клетки – ре-
цепторы, и когда я боюсь, или радуюсь 
– гипоталамус, в мозгу отдел так назы-
вается, выделяет вещества, и они воз-
действуют на клетки. А когда я нарко-

тики начинаю принимать – клетки ста-
новятся зависимы от них. Я уже четы-
ре месяца не курю, я свободен, и когда 
вижу курящего – у меня к нему жалость. 
Он – заблуждается! Когда я курил, ни-
котин заставлял меня напрягаться: кто-
то не так на меня посмотрел, я злил-
ся, чего-то он против меня замышля-
ет? Теперь понимаю: взгляд – это всего 
лишь взгляд, и я сам себе многие про-
блемы создавал. Смотри на мир с лю-
бовью, и он начнет тебе улыбаться. Вы 
умеете улыбаться? Улыбайтесь, и вам 
будут улыбаться. Помните, как в муль-
тике про домовенка, который говорил, 
что он злой: нет, ты добрый, ты добрый! 
Злость – это тоже наркотик. Попробуй-
те от хорошего получать удовольствие».

Дамир, чувствовалось, устал, он мог 
еще говорить, но Наталия Александров-
на предложила не все сразу рассказы-
вать, оставить на другой раз, а сейчас – 
вместе посмотреть фильм «Чижик-пы-
жик», снятый в 2009 году. Фильм о том, 
как детей подсаживают на алкоголь с 
помощью пива, энергетических тони-
ков. По ходу фильма Наталия Алексан-
дровна комментировала кадры. Осо-
бенно приятно ей было сообщить, что 
теперь, спустя шесть лет после выхо-
да фильма, ситуация меняется в луч-
шую сторону. Не сама собой меняется. 
Как раз сегодня, 27 мая, областная Дума 
приняла закон, запрещающий продажу 
в магазинах энергетических тоников.  
В них алкоголя мало, но он, замаскиро-
ванный сладкими добавками, ведет на-
ших детей к алкоголизму. И запрет на 
продажу стал возможен благодаря на-
стойчивости комиссии по социальной 
политике и здоровому образу жизни 
граждан Общественной палаты Сара-
товской области (ту комиссию возглав-
ляет Наталия Королькова), целый год 
пробивали принятие этого закона, и это 
– очередная победа разумных сил.

На этой радостной ноте и заверши-
лась очередная встреча с подростка-
ми. Месяц остался до палаточного ла-
геря, как говорится – только-только 
собраться.

На мир смотришь с любовью – 
и мир начинает улыбаться!

Встреча в Доме трезвости  
27 мая 2015 года

Исповедь Дамира
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иван пыркОв

Подробно рассказывать о биог-
рафии Мстислава Ростропови-
ча не имеет смысла, посколь-

ку известность его – действительно 
всемирная. 

«Между жизнью и смертью нет ни-
чего, кроме музыки», – заметил как-то 
Мстислав Леопольдович, полностью 
подтвердив сказанное всей своей судь-
бой, неровной, сложной, порой драма-
тичной, но без единой фальшивой ноты. 
Его дирижерская палочка и правда 
искала «гармонического равновесия», 
когда заново открывались для мира 
Прокофьев, Шостакович, Шнитке. «Се-
крет исполнения, – признается Ростро-
пович, – это когда ты как будто сочиня-
ешь музыку заново». Но удивительно: 
будучи человеком «чистого звука», сво-
его рода проводником гармонии, он не 
раз повторял, что если бы его спросили 
о главном поступке в жизни, он бы рас-
сказал не о концертах-выступлениях, 
не о музыкальных открытиях, а о пись-
ме в защиту Александра Солженицы-
на. Об открытом письме в газету «Прав-
да», вслед за которым семья музыканта 
подверглась гонениям: «Я знаю произ-
ведения Солженицына, – бесстрашно 
восклицал Ростропович, – люблю их 
и верю, что он пострадал за право пи-
сать правду…» И нет никакого сомне-
ния, что если бы ему пришлось зано-
во делать выбор, он поступил бы точно 
так же. В этом, как вспоминают друзья 
и родные, был весь Ростропович.

«Между жизнью и смертью…» Вслу-
шиваясь в записи Ростроповича сере-
дины и конца семидесятых, невольно 
ощущаешь эмоциональное напряжение, 
музыкант не просто следует нотам – он 
ведет рассказ о современном ему дне, то 
недоумевая, то разочаровываясь, то над-
еясь на лучшее. Он обращается к себе 
и миру с главными, неотложными во-
просами. Мне кажется, для Мстислава 
Леопольдовича басовый и теноровый 
регистр виолончели был прежде всего 
нравственным диапазоном. Он не играл 
на инструменте в привычном смысле, 
а словно бы разговаривал с ним, общал-
ся совсем как с человеком. Его виолон-
чель пленила Америку и Европу, не слу-
чайно 17 сезонов подряд Ростропович 
был бессменным руководителем Наци-
онального симфонического оркестра 
в Вашингтоне. «Любовницу-виолончель 
я стерплю!» – пошутит позже Гали-
на Вишневская, блистательная певица, 
жена музыканта.

Вот и мы с вами перенесемся сейчас 
из переполненных концертных залов на 
крутой волжский берег 2 мая 1970 года. 
Саратов. Сразу после венчания Мстис-
лав Леопольдович и Галина Павлов-
на отправляются на волжскую кручу, 
чтобы полюбоваться весенней полно-
водной рекой. С ними – их друг, архи-
епископ Пимен. Впоследствии в своей 
книге «Всегда с Богом» Владыка будет 
вспоминать, как однажды, вернувшись 
в Саратов из поездки по епархии, уз-
нал от сторожа, что в гараже его кто-то 
ждет. Это был Ростропович. Он сидел 
в уголке, держал на коленях малень-
кий магнитофон и дирижировал паль-
цами – разучивал какую-то партитуру. 
Ростропович и Вишневская хотели, что-
бы их брак был освящен, и Пимен об-
венчал их. Понятно, что обряд венчания 
был в то время полузапрещенным, осо-

бенно для такой, вызвавшей гнев вла-
стей, пары. Ростропович и Вишневская 
проводили благотворительные концер-
ты за рубежом, помогая нуждающимся. 
Это было воспринято в СССР как анти-
советская деятельность. После лишения 
гражданства чета выдающихся русских 
музыкантов провела знаменитую пресс-
конференцию. «Но я никогда не дал 
и гроша ни одной политической анти-
советской организации. – объяснял Рос-
тропович. – Я дал два концерта в поль-
зу русских инвалидов Первой Мировой 
войны. Помочь своим соотечественни-
кам считаю долгом…»

Так вот, знаменитая пара обвенча-
лась в нашем городе. Произошло это 
важнейшее для любящих друг друга лю-
дей событие в Архиерейском домовом 
храме, на улице Первомайской. Само 
собой разумеется, что владыка Пимен 
для семьи Ростроповича человек не слу-
чайный. С ним Мстислав Леопольдович 
познакомился еще раньше, в Москве, 
на одном из своих концертов. Интере-
сно, что через много лет, в 1990 году, на 
ставшем уже легендой концерте-воз-
вращении великого музыканта Архие-
пископ Саратовский и Вольский Пимен 
просто не мог не присутствовать.  

Кто знает, быть может, без венчания, 
придавшего гонимым надежды и духов-
ной силы в трудную минуту, никакого 
возвращения бы и не состоялось?

И еще: Пименовские чтения, еже-
годно проводимые в Саратове, внутрен-
не, подспудно, на уровне духа и сло-
ва, на высоте крылатой виолончели – 
тоже связаны с именем и с творчеством 
Ростроповича.

Саратовская земля, по сути, родная 
для виолончелиста века. Не из-за од-
ной только дружбы с Пименом венчал-
ся здесь Мстислав Леопольдович. Сами 
улицы нашего города, его дух, пейзаж, 
настроение, – все это незримо связано 
с судьбой «виолончелиста века». Нет, 
Ростропович не родился в Саратове, 
хотя, по некоторому стечению обстоя-
тельств биографии, вполне мог бы. Его 
родители – прекрасная пианистка Со-
фья Николаевна Федотова и замечатель-
ный виолончелист Леопольд Витольдо-
вич Ростропович долгие годы жили в на-
шем городе. На улице Московской, близ 
нынешнего сквера Первой учительницы, 
на Октябрьской, на Волжской… О степе-
ни родства музыканта с нашим городом 
судите сами: в 2005 году, когда Мстис-
лав Леопольдович приезжал в Саратов 
по приглашению владыки Лонгина по-
чтить память Пимена, то получил в по-
дарок от краеведческого музея… старую 
афишу. «Самой дорогой памятью» на-
звал тогда Ростропович афишный лист 
1924 года, где объявлялось о вечере ви-
олончельных миниатюр его отца – про-
фессора Л. В. Ростроповича, еще с мар-
та 1917 года работавшего в Саратовской 
консерватории. Кстати, 21 января 1924-
го то выступление состоялось и имело 
большой успех.

А в 1925 году здесь, в Саратове, ро-
дилась Вероника Ростропович, сестра 
Мстислава. Саратовский старожил 
А. М. Лебедев рассказывал, как прово-
жал Леопольда Ростроповича от улицы 
Московской (семья снимала квартиру 
недалеко от нынешнего сквера Первой 
учительницы) по Октябрьской, потом 

по Волжской – до самой консерватории. 
Иногда тот даже угощал юного друга 
чашкой кофе в кондитерской «Жан», 
которая была на месте нынешнего фон-
тана у сельхозинститута. В 1926-м семья 
переехала в Баку, и 27 марта 1927 года 
Слава родился именно там, но связь 
с Саратовом не прервалась. У Софьи 
Николаевны было три сестры – Вера, 
Надежда, Любовь. Вера Николаевна, 
талантливая пианистка, как раз и пе-
ребралась в Саратов. Ее дочь Татьяна 
поступила в консерваторию. И сейчас 
в нашем городе живут, в нашей консер-
ватории преподают доцент Наталия Ха-
нецкая, внучка Веры Николаевны, ее 
супруг, профессор Валентин Ханецкий 
и их дочь Марьяна.

Ростропович в первый раз приехал 
в Саратов в 1953 году – молодой, овеян-
ный славой лауреат Сталинской премии 
в составе легендарного трио Леонид Ко-
ган – Эмиль Гилельс – Мстистав Рост-
ропович. Отношения с родственниками 
сложились самые теплые.

– Мне трудно отделить любовь 
к Славе и профессиональное восхище-
ние им, как музыкантом, – говорит На-
талья Владимировна. – Его интерпрета-
ция любого музыкального произведе-
ния становилась для меня единствен-
но возможной. А при этом он был еще 
и уникальным человеком, потрясающей 
личностью.

Мстислав Ростропович играл в Сара-
тове с консерваторским симфоническим 
оркестром, аккомпанировал сольному 
концерту Галины Вишневской, ставил 
в 1972 году «Тоску» в театре оперы и ба-
лета. Но не все складывалось безоблач-
но у нашего с вами города с великим 
музыкантом.

Как-то Ростропович плыл на тепло-
ходе с ульяновским симфоническим ор-
кестром – с концертами по волжским 
городам. Но времена уже изменились, 
на дворе семидесятые. Мстислав Лео-
польдович впал в немилость у властей. 
И вот партийные секретари решили за-
претить и не пущать – «Еще демонстра-
ция соберется!» И тогда музыканты 
в концертных фраках вышли на палубу 
и заиграли рвущий душу «Похоронный 
марш» Шопена. С других пароходов ста-
ли подавать гудки, полагая, что кто-то 
умер, высказывая солидарность и сочув-
ствие. Пожалели власти, что запретили 
концерт, шуму-то вышло больше.

Но он был великодушен. Он про-
стил. Не просто несовместимы гений 
и злодейство – гений и добр гениально. 
Добр не напоказ, не демонстративно: 
вот, пристроил в специальный детский 
дом ВИЧ-инфицированного мальчика, 
саратовского найденыша Ваню, ездил 
его навещать, занимался с детьми-си-
ротами музыкой. Невозможно без ду-
шевного трепета видеть фотографию – 
Мстислав Леопольдович прикасается 
к больному ребенку сквозь стекло боль-
ничного бокса. Ростроповича уже нет на 
свете, а мальчик жив, здоров, хорошо 
учится, прекрасно поет и танцует – го-
ворят, потому, что музыкант поцеловал 
его на прощание. Ваню называют вну-
ком Ростроповича…

14 мая 2006 года маэстро был в Са-
ратове в последний раз. За одиннадцать 
месяцев до смерти, уже больной, Рост-
ропович дирижировал выступлением 
академического симфонического орке-
стра областной филармонии.

Играли Шостаковича.

Виолончелист века
Жизнь самой, пожалуй, блистательной 
пары XX и XXI веков – Мстислава 
Ростроповича и Галины Вишневской, 
связана с Саратовом необычным образом:  
в нашем городе они обвенчались
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На уроке истории.
– Гражданская война была 

в 1812 году.
– Да?! Может, вы и обосно-

вать можете?
– Ну, граждане России вое-

вали с гражданами Франции…
***
– Говорят, ты записываешь 

имена тех, кто тебе насолил, 
чтобы не забыть им отомстить.

– Глупости какие. А кто, го-
воришь, тебе это сказал?

***
Сидят рыбаки у реки. Один 

хвастается:
– Представляешь, мне се-

годня приснилось, что я сижу 
на берегу с Анной Семенович, 
вокруг – никого.

– Ну, что дальше?
– И будто я поймал щуку на 

три кило…
– А она?
– А у нее не клюет.
***
– Купил энергосберегаю-

щую лампочку, пришел домой, 
подключил, а она не горит.

– Все правильно, бережет 
энергию.

***
Во всем мире принято рас-

ставлять точки над «i». И толь-
ко русские с достойным зави-

сти упорством расставляют их 
над «ё»…

***
Хотите летом немного под-

заработать? Проверьте карма-
ны своей зимней одежды!..

***
Есть три вещи, которые че-

ловек не сможет сделать никог-
да в своей жизни: посчитать во-
лосы на голове, помыть глаза 
с мылом, дышать с высунутым 
языком.

Ну все, все, можешь, засо-
вывай язык назад, молодец.

***
– Дорогой, я сделала себе 

тату: цветочек на животе и ба-
бочку на груди…

– Зачем? Чтобы через лет 
15 я увидел, как бабочка села на 
цветочек?

***
Когда он бросил пить, она 

обратила внимание на другие 
его недостатки…

***
Если нажать на кнопку 

мыши посильнее и сделать 
злое лицо, ссылка откроется 
быстрее.

***
Как говорит один знакомый 

индус, корова – животное свя-
щенное, но вкусное.

***
Судя по товарам, продаю-

щимся в отделениях Почты 
России, они продают там все, 
что найдут в посылках.

***
После того, как у вывески 

магазина «Снежная Королева» 
перегорела первая буква, про-
дажи значительно выросли.

***
Когда Николай Валуев воз-

вращается раньше времени из 
командировки, его любовница 
прячет мужа в шкаф.

ВЕСЫ
Мужчины  склонны  искать  романтические  увле-
чения  в  самых  неподходящих  для  этого  местах. 
Женщины легко поддаются дурному влиянию, со-
вершают опрометчивые поступки,  в  которых по-
зже придется раскаяться.

СКОРПИОН
в профессиональных делах не произойдет значи-
тельных перемен, если, конечно, вы сами не ис-
портите отношения с начальством, позволив себе 
некоторые вольности.

СТРЕЛЕЦ
если вы склонны пренебрегать правилами здоро-
вого образа жизни,  то возможны ухудшение са-
мочувствия, легкая депрессия.

КОЗЕРОГ
успех и процветание обеспечены. Бизнес пойдет 
вперед, сотрудников компаний с иностранным ка-
питалом ждет успех.

ВОДОЛЕЙ
Старые проблемы переплетаются с новыми воз-
можностями,  и  вы  начинаете  действовать,  не 
задумываясь  о  вероятных  последствиях  своих 
поступков. 

РЫБЫ
избегайте суеты, гоните мрачные мысли, старай-
тесь не перенапрягаться. Это время любви и твор-
чества. Не торопитесь никому ничего обещать.

ГороскоП

ОВЕН
На работе ждут разочарования. вам нужно прет-
ворять в жизнь собственные идеи, ведь за вас 
это  никто  не  сделает.  пришло  время  «брать 
быка за рога».

ТЕЛЕЦ
возможна сверхурочная работа, новые деловые 
предложения. Не отказывайтесь и не упускайте 
шанс решить карьерные вопросы!

БЛИЗНЕЦЫ
вы можете оказаться тем человеком в коллекти-
ве,  который  найдет  пути  выхода  из  сложных  об-
стоятельств,  установит новые связи, договорится 
с нужными людьми.

РАК
ваша  нагрузка  возрастает,  а  финансовая  сто-
рона  вызывает  беспокойство.  Работа,  встречи 
с  друзьями  и  другие  варианты  совместной  де-
ятельности, откроют для вас новые горизонты.

ЛЕВ
отношения со старшими родственниками могут 
ухудшиться,  если вы будете  слишком близко  к 
сердцу принимать колкости и иронические заме-
чания в свой адрес.

ДЕВА
вам предстоит проявить присущий вашей натуре 
практицизм – на первый план выходят финансо-
вые и имущественные вопросы.

Этот мангал, или печка для приготовления чего угодно нахо-
дится в Хельсинки на берегу Финского залива. Главное ее отли-
чие от любого мангала, который можно найти в любом россий-
ском огороде – она общедоступна. В общем – ничья, общая, на-
родная. И труба цела, и заслонки не отломаны, и кирпичи на ме-
сте. Пришли с друзьями, приготовили барбекю, съели, убрали за 
собой мусор и ушли.

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №19

АнЕкдоТы

сАмИ вИдЕЛИ

скАнворд


