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Наше общее дело27 июня в Саратовской област-
ной универсальной науч-
ной библиотеке состоялась 

встреча членов Общественной пала-
ты с руководителями федеральных 
ведомств по Саратовской области: 
прокурором области Владимиром 
Степановым, начальником ГУ МВД 
Сергеем Арениным, руководителем 
УФССП Олегом Ткаченко и началь-
ником УФСКН Александром Ивано-
вым. Вел встречу председатель ОП 
Александр Ландо.

Большая часть вопросов касалось нарушений 
в сфере строительства и ЖКХ. По словам прокуро-
ра области Владимира Степанова, за первое полу-
годие по вопросам ЖКХ поступило около 10 тыс. 
заявлений. «По двойным или задвоенным платеж-
кам возбуждено 11 уголовных дел, 8 прекращено 
за отсутствием состава преступления, остальные 
расследуются. На мой взгляд, за последнее вре-
мя эта проблема более или менее находится под 
контролем», – заявил прокурор и сообщил, что за 
это время было взыскано с управляющих компаний 
около 15 миллионов «переплаченных» рублей. Мне 
лично представляется довольно странной подобная 
статистика. По итогам десяти тысяч обращений все-
го одиннадцать дел, восемь из которых развалива-
ется до суда. Итог: три дела на десять тысяч заявле-
ний? Может, я ослышался и заявлений было гора-
здо меньше? Но как тогда объяснить недовольство 
значительной части жителей работой управляющих 
компаний и других эксплуатирующих организаций? 
Да и не случайно Александр Ландо заявил на встре-
че: «Просто житья нет от тех, кто там работает: в 
ежедневном режиме, не побоюсь этого слова, вору-
ют». Он предложил создать межведомственный ор-
ган, который смог бы навести порядок в сфере ЖКХ: 
«Чтобы земля горела под ногами тех, кто бессовест-
но ворует у жильцов, зачастую не способных само-
стоятельно защитить свои законные права».

Своей статистикой поделился и начальник ГУ 
МВД региона Сергей Аренин. Он сообщил, что за 
январь-май текущего года в Саратовской области 
поступило 149 тысяч заявлений о преступлени-
ях и административных правонарушениях. По его 
словам, «здесь зафиксирован небольшой рост – 
на 9% – в сравнении с 2012 годом». «Из 30 ты-
сяч заявлений о преступлениях возбуждено око-
ло 10 тысяч уголовных дел (рост на 7%). 3639 
преступлений не раскрыты». Невольно возникает 
вопрос, почему по итогам тридцати тысяч заяв-
лений о преступлениях, дело возбуждалось лишь 
в каждом третьем случае? В остальных, видимо, 
оказывалось, что это не такое уж и преступление 
или не преступление вовсе, а так, проступок или 
проступочек, а то и плод буйной фантазии «потер-
певших». Уверен, что в значительной части слу-
чаев так оно и есть, но все-таки хотелось бы бо-
лее подробной информации о причинах отказов. 
А то ведь противники полицейской реформы мо-
гут и так вывернуть факты – всего заявлений 149 
тысяч, из них 119 административные проступки, 
а 30 – уголовные, но при ближайшем рассмотре-
нии уголовных остается 10 тысяч, из которых рас-
крыто около 6360 дел, а остальные пока еще не 
раскрыты. С такого ракурса это, конечно, не во-
семь отказных на одиннадцать дел, как у проку-
ратуры, но результат тоже сомнительный. Хоте-

лось бы большего эффекта или ну на фиг эту по-
лицию и верните нам старых добрых аниськиных. 
Естественно, зашла речь и о работе участковых. 
Генерал Аренин отметил: «Все участковые при-
ходят на встречу с гражданами, но не приходят 
сами граждане. Почему, я не понимаю?» Инфор-
мацию о предстоящих в ближайшее время встре-
чах вы можете найти на сайте главка по адресу: 
http://64.mvd.ru/news/item/1077106/.

Сергей Аренин сообщил о передовом опыте в 
деле борьбы с преступлениями в коммунальной 
сфере. «Жалоб огромное количество. Вот, напри-
мер, в одном ТСЖ кто-то за управляющего, кто-
то против. Что с ними делать?» – посетовал ге-
нерал и заявил, что правоохранительная систе-
ма области хочет разобраться в таких вопросах, 
как и в вопросах начисления платы за ЖКУ, для 
этого уже создано соответствующее спецподра-
зделение. Есть и результат этой работы. «Одно из 
уголовных дел в отношении руководителя компа-
нии «ДомКомплекс» некого господина Карташова 
уже окончено. Оно поступило в прокуратуру для 
утверж дения обвинительного заключения», – до-
полнил генерала прокурор и перечислил ТСЖ, в 

отношении руководителей которых возбуждены 
дела: ЖСК «Фестиваль», «Престиж», «Жилком-
плекс». Всего, по его информации, в отношении 
руководителей управляющих компаний в настоя-
щее время возбуждено около 20 уголовных дел.

Участниками встречи был задан вопрос по 
поводу деятельности «Новостроя XXI» и перспек-
тив ввода домов, незаконно возведенных этим за-
стройщиком. В частности, член Общественной па-
латы Светлана Мартынова спросила Владими-
ра Степанова: «Тысячи людей остались на улице. 
Дольщики недовольны ответом прокуратуры и про-
сят организовать встречу. Кто ответит за послед-
ствия?» «Что касается «Новостроя XXI», – пояснил 
областной прокурор, – действительно, транспорт-
ная прокуратура провела проверку на основании 
заявления «Саравиа» еще когда был заложен пер-
вый блок здания и сразу же вынесла предостере-
жение, что в последующем возникнут помехи для 
работы локатора. Однако застройщик, несмотря на 
это, продолжил работу. Даже будучи дважды при-
влеченным к административной ответственности, 
после уплаты штрафов он продолжал строительст-
во. Сейчас по этому делу есть решение суда. Нуж-

но сказать, что застройщик нарушал все возмож-
ные законы, которые он должен был исполнять. 
В настоящее время схожая проблема возникает 
в поселке Солнечный, где застройщик «Олимп-С» 
также ведет строительство с нарушением закона. 
Ситуация строится по аналогичной схеме». 

По оценке присутствующих, встреча удалась. 
Естественно, за два часа ответы были получены 
не на все вопросы общественников, но руководи-
тели силовых ведомств забрали оставшиеся с со-
бой и обещали ответить в ближайшее время. Од-
нако ряд вопросов возник уже в ходе мероприя-
тия. В частности: почему избегают реальной от-
ветственности недобросовестные застройщики; 
почему продолжают работать фирмы, кинувшие 
десятки дольщиков, а их руководители делают 
блестящие карьеры, в том числе и в органах влас-
ти; почему чиновники, выдавшие незаконные раз-
решения на строительство, не несут за это ника-
кого наказания и как вообще становится возмож-
на ситуация, когда вложения граждан в жилье не 
подкреплены гарантиями государства. Возможно, 
ответы на эти вопросы прозвучат во время 
следующей встречи.
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Таланты даром
Почему юные артисты не получили зарплату

общество
ищЕм вЫход

Мы сейчас можем поехать во Дворец культуры 
на окраине Саратова – и увидим, что там пусто. А 
ведь летом там дети должны быть днем и вече-
ром. У нас только 25 процентов детей охвачены 
внешкольной работой, и при этом ДК не работает. 
Как это понимать?

Александр ЛАндо,  
председатель Общественной палаты

Леонид Бойко

Вчера Министерство культуры 
отчитывалось за полугодие пе-
ред работниками искусств и 

общественностью. Такие меропри-
ятия являются обязательными для 
ведомств исполнительной власти и 
называются словом из петровской 
эпохи «коллегия». 

Побывав не на одном из них, я при
обрел устойчивое впечатление, что от
читывающиеся министры нарочно на
пускают на себя предельно скучный вид, 
оттачивают до совершенства бесспор
ные банальности и вообще всеми сила
ми стараются не дать повода для живой 
беседы. Вот и на этот раз глава Минкуль
та Светлана Краснощекова отвела 
себе на доклад 35 минут, остальным вы
ступлениям – по пятьсемь. Впрочем, 
проблемы регламента не имели особо
го значения: вопросов из зала все равно 
не поступило. Мастера культуры дисци
плинированно хлопали после каждого 
выступления, молчаливо одобряли, за

писывали в блокноты особо ценные ци
таты из выступлений. Короче, царила 
творческая обстановка. 

Светлане Владимировне следует от
дать должное – она замечательно уме
ет читать официозные до
клады. Это очень востре
бованное искусство в наши 
дни, и в региональной вер
хушке наряду с Красноще
ковой им в полной мере ов
ладела разве что ее коллега 
Наталья Соколова, ми
нистр занятости, труда и 
миграции. Убаюкивающее 
журчание речи должно че
редоваться с мимолетными 
удивленными крещендо в 
тех местах, где речь идет об отдельных 
недоработках на местах, торжествую
щими паузами при рассказе об успехах, 
словно у оратора чутьчуть перехва
тывает дыхание от нахлынувшей гор
дости, и педантичной скороговоркой 
завзятого статистика, оперирующе
го фактами и цифрами с точностью до 
третьего знака после запятой. 

Можно подумать, что ваш автор ба
нально задремал на докладе министра 
и теперь придирается к подаче. Отнюдь: 
я внимательно прослушал его дважды 
(второй раз – в записи) и теперь владею 
множеством удивительных сведений. 
Например, я в курсе, что в Вольском рай
оне есть село с численностью населения 
в 10 человек, в котором существует ста
ционарное учреждение культуры. Мне 
известно, что по количеству культурных 
работников Саратовскую область в При
волжье обгоняет только Башкортостан 

и Пермский край. Я разделяю обеспоко
енность Министерства тем фактом, что 
рост зарплаты не сопровождается улуч
шением качества услуг в сфере культуры. 
Но главное, что все поправимо, ведь раз
работана «дорожная карта» поэтапного 
повышения эффективности расходова
ния бюджетных средств. А самая замеча
тельная новость – это то, что в области, 

наконец, всерьез взялись за хоровое пе
ние. Создана специальная структура, ко
торая будет заниматься продвижением 
этого славного занятия в широкие мас
сы. Вношу предложение начать с обяза
тельного разучивания песни «Славное 
море – священный Байкал».

Как уже отмечалось выше, творческой 
дискуссии не получилось. С вопросами 
за всех отдувались зампред Михаил Го-
ремыко и председатель Общественной 
палаты Александр Ландо. Они попы
тались вернуть разговор на грешную зем

лю. Но конкретные вопросы 
уходили в пустоту. Ктони
будь из муниципальных ру
ководителей наказан за пере
распределение выделенных 
на культуру средств? Почему 
пустует ДК в Заводском рай
оне? Зачем на торжествен
ные мероприятия приглаша
ют артистов из столицы? Как 
получилось, что в этом году 
в области не пройдет фести
валь «Золотой Арлекин»? 

Светлана Краснощекова обе щала разо
браться и принять к сведению. Столь же 
неконкретным был проект решения по 
итогам заседания: улучшить, углубить, 
обеспечить. После замечания Александ
ра Ландо по этому поводу, министр пред
ложила «принять его за основу, а потом 
подретушировать». Без ретуши в на
шей культуре, видимо, никуда.

Василиса ЧерняВская

Вступая в должность 
главы региона, еще в 
прошлом году Валерий 

Радаев заявил, что культу-
ра – один из основных при-
оритетов в деятельности 
областного Правительства, 
а поддержка юных дарова-
ний – важнейшая задача, 
стоящая перед исполни-
тельной властью региона. 
Однако профильный ми-
нистр Светлана Красноще-
кова явно придерживается 
иных взглядов. В частности, 
до сих пор не решен вопрос 
с зарплатой участникам 
арт-студии «ЮТА», которые 
начинали работать в филар-
монии еще в 1990-х годах.

В то время властями была 
поставлена задача собрать кол
лектив из одаренных детей и 
подростков. Так появилось на 
свет достояние Саратовской об
ласти под названием «ЮТА» – 
юные талантливые артисты. 
Артстудия начала свое сущест
вование при филармонии име
ни Шнитке. Но тогдашнее руко
водство учреждения культуры 
никак не могло получить штат
ного расписания для нового 
коллектива. Вопрос не решился 
и при смене директора. Миха-
ил Брызгалов также не сумел 
официально трудоустроить ре
бят. А популярность «ЮТА» в 
те годы росла как на дрожжах. 
Команда певцов, музыкантов и 
танцоров во главе с художест
венным руководителем Гали-
ной Селивановой объехала 
несколько десятков российских 
и зарубежных городов, выступи
ла на телевидении и получила 
престижные награды различно
го уровня. Но только не штат
ное расписание в учреждении 
культуры.

Согласно Трудовому кодек
су, несовершеннолетние арти
сты должны получать заработ
ную плату. Афиши о концертах 
саратовской артстудии висели 

не только в нашем городе, но 
на бумаге отношения с работо
дателями не были закреплены. 
В бухгалтерии хранились ко
пии договоров, по идее, начи
слялась и зарплата ребятам. Но 
с момента основания коллекти
ва ни один из участников ее не 
видел. Ребята гастролировали 
и выступали в основном на эн
тузиазме. Спонсорская помощь 
шла в «общий котел» филар
монии. Юные же таланты виде
ли разве что реквизит и костю
мы для концертов. Впрочем, им 
оплачивались поездки по Рос
сии и другим странам, но денег 
на руки не получал никто. Руко
водство учреждения пыталось 
оправдаться тем, что меценат
ства в этих вопросах недостаточ
но, хотя доходы от концертов и 
продаж билетов в совокупности 
с поддержкой частных лиц или 
организаций с лихвой перекры
вали расходы. 

Впервые вопрос о выпла
те причитающихся артстудии 

средств зашел в 2003 году. Тог
да было подано первое заяв
ление в прокуратуру «по фак
ту невыдачи зарплаты и отра
жение в расходах коллектива 
не выплаченной заработной 
платы и не израсходованных 
денежных средств». В декаб
ре 2003 года была проведена 
проверка, а ее результаты ста
ли поводом для возбуждения 
уголовного дела. До сентября 
2004 года проводились след
ственные действия, но в итоге 
дело было прекращено.

К тому же бывший дирек
тор филармонии и уже затем 
тогдашний министр культуры 
Михаил Брызгалов всячески 
препятствовал развитию су
дебных событий. В приватной 
беседе с художественным ру
ководителем «ЮТА» Галиной 
Селивановой он заявил, что 
все тяжбы не возы меют успе
ха. Столь активная позиция ху
друка «ЮТА» послужила при
чиной ее увольнения. Восста

навливаться на работу Галине 
Селивановой пришлось через 
суд. Справедливость, как го
ворится, восторжествовала, а 
возвращение на рабочее ме
сто состоялось в присутствии 
судебных приставов. Тогда же 
директор филармонии Свет
лана Краснощекова заявила: 
«Ваши дети уже пенсионеры! 
Набирайте новых!»

 – На мой вопрос: «Как бу-
дет оплачиваться труд новых 
детей?», она ответила: «Ни-
как! Дети должны работать 
за счастье быть на сцене», – 
вспоминает Галина Валиевна.

Оправдался и Михаил Брыз
галов. В комментарии журна
лу «Общественное мнение» в 
марте 2006 года он заявил, что 
в «ЮТА» «уже работали не 
дети, а достаточно подрос-
шие молодые люди, которые 
могли зарабатывать день-
ги самостоятельно. Потому 
нужно было новых детей на-
бирать. Когда я немного разо-

брался, выяснилось, что есть 
дети, печатаются афиши, 
проходят выступ ления, но как 
таковой организации «ЮТА» 
в филармонии нет. Юридиче-
ски арт-студия оформлена не 
была. Сама Галина Селивано-
ва фактически состояла в дол-
жности администратора. Все 
мифические костюмы и не су-
ществующие заработные пла-
ты были до моего вступления 
в должность».

Развернувшиеся события 
стали толчком для создания 
детской студии «Апельсин». Од
нако образование нового кол
лектива при филармонии прош
ло с нарушением закона, – дет
ская студия набиралась для бес
платной работы при наличии 
штатного расписания.

Новый виток события кон
ца 1990х – начала 2000х по
лучили уже в прошлом году, 
когда правоохранительные ор
ганы вновь заинтересовались 
старой историей. Но, судя по 
всему, выплачивать коллективу 
«ЮТА» причитающиеся день
ги филармония не намерена. В 
этом долгом процессе нынеш
ний министр культуры Светла
на Краснощекова заняла прин
ципиальную позицию – юные 
дарования, даже спустя много 
лет, должны быть счастливы от 
того, что выступают на сцене. 
Ни о какой материальной под
держке в виде причитающей
ся зарплаты и речи быть не мо
жет. Гораздо проще выходить 
за счет энтузиазма самих детей 
и их родителей. Как в извест
ной рекламе «Зачем платить 
больше?» Однако это явно идет 
в разрез с неоднократными за
явлениями Губернатора о том, 
что культура – один из приори
тетов в деятельности Облпра
вительства, а юные таланты ну
ждаются в поощрении. Види
мо, не со стороны профильного 
Министерства.

Подробности истории арт
студии «ЮТА» читайте в бли
жайших номерах газеты 
«Глас народа».

ЗЕмЛя, пРощАЙ!

Вперед и с песней
Куда ведет «дорожная карта»  
Министерства культуры?
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Александр ЛАндо, 
председатель общественной 
палаты Саратовской области:
– В настоящее время, особенно в сель-
ской местности, ощущается острая не-
хватка специалистов. В частности, сель-
ские больницы недоукомплектованы 
медицинскими работниками узких спе-
циализаций, во многих районах – до 
50%. Представители Общественной па-
латы Саратовской области всерьез заду-
мались над тем, каким образом может 
быть решен этот вопрос. На самом деле 
проблема многогранна, у нее несколь-
ко составляющих. Первое – это то, что 
главврачи сельских больниц не очень 
заинтересованы в том, чтобы оплачи-
вать работу новых сотрудников. Второе 
– определенные сложности с привле-
чением в село специалистов. Даже не-
смотря на программу развития села, по 
которой государство готово выплачивать 
миллион рублей каждому молодому 
специалисту, живущему или желающе-
му жить в сельской местности: медра-
ботникам, выпускникам педагогических 
вузов. Тем не менее, очереди за милли-
оном не выстраиваются. Выпускники, на 
которых государство израсходовало ог-
ромные деньги, предпочитают стоять за 
прилавком либо работать менеджерами, 
а специальные знания, полученные ими, 
остаются без приложения. 
Обдумав эту проблему всесторонне, 
мы решили: почему бы не вернуться 
к системе распределения, принятой в 
СССР, и выдвинули инициативу, согла-
сно которой каждый выпускник меди-
цинского, сельскохозяйственного либо 
педагогического вуза, закончивший 
бюджетное отделение, должен отра-
ботать три года в том месте, где его 
труд нужнее всего. Основное отличие 
от системы, принятой при Союзе, в 
том, что у студентов есть альтернати-
ва. Если в советские времена ты, хо-
чешь не хочешь, а должен был отра-
ботать по распределению, то теперь 
есть выбор: не согласен учиться «на 
бюджете» на таких условиях – плати. 
Данная инициатива нашла понимание 
и поддержку у вице-спикера Госдумы 
Сергея Железняка. В настоящее вре-
мя Общественная палата Саратовской 
области готовит в Государственную 
Думу законопроект об обязательной 
трехлетней отработке студентов, за-
кончивших бюджетные отделения ву-
зов, по распределению.

Иван ГруздеВ

На выездном отчетно-
выборном заседа-
нии Молодежного 

парламента Государст-
венной Думы РФ, недав-
но состоявшемся в Сара-
тове, обсуждался вопрос 
нехватки молодых спе-
циалистов в сельских 
районах. Председатель 
Общественной палаты Са-
ратовской области Алек-
сандр Ландо рассказал о 
том, что в Палате разра-
батывается законопро-
ект, вводящий в России 
обязательную систему 
распределения студентов-
бюджетников после окон-
чания вузов; эти идеи дав-
но уже обсуждаются как 
общественниками, так и 
депутатами Госдумы. 

Не в коня корм
Возврат обязательного рас

пределения решит вопрос, с 
одной стороны, нехватки спе
циалистов в российской про
винции, а с другой – лиш
них затрат на бесплатное 
образование.

 – Конечно, сегодняшняя 
ситуация государство не 
устраивает, – подтвержда
ет сказанное председатель ко
митета Госдумы по образова
нию Александр Дегтярев, 
– страна тратит 600 мил-
лионов на поддержку высше-
го образования. А инженер, 
вы учившийся на эти деньги, 
идет в торговлю или не ра-
ботает вовсе. Поэтому на-
стало время ввести госзаказ 
на подготовку специалистов 
для российских предприя-
тий. Однако для этого нуж-
на не нынешняя, устаревшая, 
а современная электронная 
биржа труда и механизм ее 
использования, которые, с 
одной стороны, не ущемля-
ли бы права граждан, а с дру-
гой – защищали интересы 
государства.

 – Самые востребованные 
специальности сейчас – сто-
матологи, урологи и гинеко-
логи. По другим категориям 
наблюдается острый дефи-
цит кадров, – констатирует, 
соглашаясь, министр здраво
охранения Саратовской об
ласти Алексей Данилов. – 
Нам требуется более двух 
тысяч специалистов. По-
этому считаю необходимым 
обязательное распределение 
выпускников медицинских 
образовательных учрежде-
ний. Хотя бы лет пять та-
кого распределения – и посмо-

трим что будет. Вдруг всем 
понравится?

Оптимизм министра зи
ждется на том, что в новом 
законопроекте абитуриенту 
предлагается заключать с ву
зом договор, согласно которо
му после окончания обучения 
молодой профессионал дол
жен отработать не менее двух 
лет по специальности в той 
местности, куда его направит 
вуз. Если он по какимто при
чинам не захочет отрабатывать 
оговоренный срок, например, 
в селе, то будет обязан возме
стить стоимость обучения. 

Таким образом, распреде
ление после вуза позволит мо
лодежи получить не только 
образование, но и гарантиро
ванное трудоустройство. Еще 
одна цель нововведения – по
зволить молодым людям из 
глубинки получать качествен
ное образование на внекон
курсной основе.

Цель, в общемто, благая. 
Но большой вопрос – как ее 
удастся воплотить в реально
сти? Пока законопроект раз
рабатывается, мнения по по
воду его будущего звучат са
мые разнообразные. Некото
рые эксперты опасаются, что 
в конечном варианте не будут 
учтены важные нюансы се
годняшней жизни в России в 
целом и в частности системы 
образования. 

 – Проблема очень серьез-
ная, – считает Евгений Муза-
левский, старший преподава
тель кафедры общего литера
туроведения и журналистики 
СГУ, – государство вклады-
вает деньги в образование, 
практически не получая от-
дачи. По специальности сей-
час идут работать не больше 
четверти всех выпускников. 
Проще говоря, готовим инже-
неров для государственных 
предприятий, а получаем ме-
неджеров для супермаркетов 
бытовой техники. И это еще 
в лучшем случае. В МГУ под-

считали, что полный курс об-
учения студента-бюджет-
ника сейчас обходится при-
мерно в 70 тысяч долларов. 
Даже если в Саратове или Тю-
мени меньше, все равно мно-
го получается. А вот решит 
ли эту проблему обязатель-
ное распределение – вопрос. 
Для начала выпускникам нуж-
но предложить достаточное 
количество нормально опла-
чиваемых рабочих мест, а их 
просто нет. Врачей и учите-
лей ждут в районах, но жить-
то им там негде. Даже если 
удастся нарастить их зар-
плату до «средней по регио-
ну», мало кого это привяжет 
к месту. Деньги за образова-
ние возвращать государст-
ву? И кого мы этим накажем? 
Предполагается, что на бюд-
жетные места поступают 
наиболее способные – значит, 
их. Деньги вернем, а специали-
стов все равно не получим – 
уедут из страны искать луч-
шей жизни. В общем, спешить 
не стоит. Думать нужно и 
готовиться к такому реше-
нию. Иначе будет как всегда.

Назад в СССР
В Советском Союзе распре

деление выпускников было од
ним из элементов всеохваты
вающей и продуманной систе
мы. Например, во многих вузах 
практиковался выпуск «под за
каз» для определенных НИИ. 
Существовала так называемая 
«система физтеха», когда с тре
тьегочетвертого курса, а иног
да и раньше, студент фактиче
ски начинал работать на вы
пускающей кафедре, которая 
одновременно была научным 
или производственным звеном 
большого процесса, то есть уже 
принимал участие в той работе, 
которой будет заниматься пос
ле распределения.

Кадровый вопрос решал
ся на государственном уровне. 
Представители многих специ

альностей знали, что долж
ны несколько лет отработать в 
сельской местности. Работода
тели отбирали вчерашних сту
дентов по государственному 
плану для дальнейшего их тру
доустройства. Но в СССР выс
шее образование было полно
стью бесплатным. Государст
во финансировало обучение 
и поэтому имело полное пра
во определять, где выпускни
ки должны работать, при этом 
зарплата молодого специали
ста была, как правило, неболь
шой, но на нее вполне удава
лось прожить. 

Резоны частников 
и государства

Практика показывает, 
что обязательное распреде
ление может осуществляться 
не только в государственные 
предприятия и организации. 
Многие частные компании за
интересованы в том, чтобы 
«вырастить» молодые кадры 
именно под свои нужды, по
этому часто начинают сотруд
ничать с учебными заведени
ями. Собственно, в некоторых 
вузах уже сейчас существует 
некое подобие системы рас
пределения. Сначала пригла
шают студентов на практику, 
а впоследствии могут взять 
выпускника на постоянную 
работу. Поэтому не исключе
но, что часть молодых специа
листов, обученных за счет го
сударства, может быть распре
делена в частные компании 
с условием полной или ча
стичной компенсации затрат 
государства.

И все же эксперты сходятся 
в том, что плюсы от обязатель
ного распределения смогут по
лучить в основном госучреж
дения. Помимо социальной 
сферы в сельских населенных 
пунктах, серьезные трудности 
с привлечением специалистов 
испытывает и значительная 
часть государственных произ
водственных предприятий. 

Но как быть с трудоустрой
ством выпускников в областях, 
где государственный сектор 
представлен довольно слабо? 
Куда будут направляться спе
циалисты, которым государ
ство не может предоставить 
работу? Ведь частный сектор 
пока слишком мал, чтобы вли
ять на систему распределения 
специалистов. 

Понятно, что в проекте за
кона нужно будет учесть и все 
минусы существующей ныне 
системы распределения так на
зываемых «целевиков», уча
щихся, поступающих по целе
вому направлению – государ
ственному заказу на подготовку 
специалистов, которым предо
ставляется 15 процентов бюд
жетных мест. В Минобрнауки 
не скрывают: несмотря на пре
доставленную возможность 
учиться бесплатно, целеви
ки не торопятся возвращаться 
в родные пенаты и предпочита
ют оставаться в большом горо
де. В среднем по регионам Рос
сии цифра «невозвращенцев» 
ко леблется от 40 до 80 процен
тов. Нередко на целевые места 
поступают только «свои» – род
ственники местных начальни
ков. И неудивительно, что пос
ле получения диплома «золо
тые» дети вовсе не торо
пятся возвращаться в село.

После вуза
Распределение поможет решить 
проблему нехватки специалистов

среда
Код достУпА

Мы спросили у жителей Саратова: «Как вы относитесь к 
идее возрождения системы распределения для выпускников 
вузов, обучавшихся на бюджетных местах, например, 
врачей, педагогов, инженеров?»

Агамед Халимович, 23 года: 
– Не знаю, смотря с какой стороны взглянуть. Некоторых распреде-
ляют туда, куда они не хотят, например, в села, где гораздо меньше 
перспектив. А чаще всего именно туда и направляют выпускников, по-
тому что там не хватает специалистов. То есть в целом я против такого 
возрождения. 

Галина Федоровна, 19 лет: 
– В принципе это хорошо, потому что выпускники вузов непосредствен-
но сразу после окончания трудоустраиваются, получают опыт работы. 
Я не против этого.

Есть мнЕниЕ
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светлана кЛИмоЧкИна 

Новый уровень об-
щения с жителя-
ми – это участие 

представителей испол-
нительных органов в со-
браниях, активах, схо-
дах жителей, проведение 
личного приема граждан. 

Встреча местной власти город-
ского округа ЗАТО Светлый, командо-
вания Таманской ракетной дивизии и 
жителей прошла 28 июня в актовом 
зале школы № 3 имени В.Н. Щего-
лева. В работе собрания принимали 
участие члены Общественного совета. 

На собрании затрагивались во-
просы благоустройства: несанкцио-
нированного складирования мусора и 
несанкционированных парковок, а так-
же оптимизации учреждений допол-

нительного образования поселка. Об-
суждались качество питьевой воды, 
работа артезианских скважин, сроки 
ввода в эксплуатацию станции обез-
зараживания воды. На вопросы жите-
лей отвечали глава администрации ГО 
ЗАТО Светлый Заур нагиев, директор 
МУП «ЖКХ» Александр Ильин, на-
чальник ГИБДД майор Александр 
Евстропкин, заместитель главы по 
социальным вопросам Инна Коркиш
ко. Ситуацию со служебным жильем в 
ЗАТО Светлый пояснял генерал-
майор Леонид Михолап.

Недавно под общей редакцией 
Валерия Радаева и авторского кол-
лектива редколлегии вышел из печа-
ти 29-й том Книги Памяти. 

312 страниц нового тома расска-
зывают о судьбах более девяти тысяч 
героев войны и тыла, об их вкладе в 
Победу. В книге собраны неизвестные 
и малоизвестные материалы: воспоми-
нания участников кровавых сражений, 
фронтовые письма, похоронки. В каче-
стве иллюстраций использованы 450 
фотографий из семейных архивов, бе-
режно сохраненных потомками.

Никто не может написать о вой-
не и Победе с такой духовной силой, 
как участники тех победных сраже-
ний, и нам сильно повезло, что из 
43-х очерков 27 написаны участни-
ками битв и Побед. Таких убеленных 
сединой ветеранов осталось меньше 
8 тысяч, им уступают дорогу, гово-
рят: «Спасибо за Победу!» Пишут они 
только правду, и пишут с любовью. 

В 29-м томе напечатаны: статья 

«70 лет Сталинградской битве», ма-
териал о неизвестном подвиге доцен-
та Саратовского педагогического ин-
ститута С.И. новоселова, взвод кото-
рого повторил 19.11.1941 г. у д. Зай-
цево, Тульской области подвиг 28-ми 
панфиловцев, яркий материал Мари
ны Ротачковой о ее прадедушке, ко-
торый не вернулся с войны. 

Губернатор Валерий Радаев поста-
вил задачу: «Ни одно имя не должно 
быть утеряно или забыто!» Для ред-
коллегии уникальной Книги памяти Са-
ратовской области эта задача свята, 
всего планируется издать 35 томов.

Огромная благодарность всем, 
кто принял участие в подготовке ма-
териалов для издания, не забыл тех, 
кто 68 лет назад пал в сражениях за 
Отечество.

Георгий ФроЛоВ
полковник, главный редактор 

книги Памяти саратовской 
области, член общественной 

палаты области

общество

сейран даВтян

В этом году вручение 
аттестатов об основ-
ном общем образова-

нии выпускникам девятого 
класса Саратовского меди-
ко-биологического лицея 
в очередной раз проходи-
ло в знаменитом Царско-
сельском лицее г. Пушкино 
(бывшее Царское село) под 
Санкт-Петербургом.

Это торжественное событие 
состоялось в том самом актовом 
зале на третьем этаже лицея, 
где в 1814 году пятнадцатилет
ний ученик лицея Александр 
Пушкин прочитал на публич
ном экзамене свои «Воспоми
нания о Царском Селе» перед 
«стариком Державиным». 

О традиции вручения атте
статов выпускникам девятых 
классов МБЛ рассказала его ди
ректор Татьяна Сыромоло-
това. По ее словам, поездки в 
Царскосельский лицей и вру
чение там аттестатов нашим 
выпускникам девятых классов 
стали результатом долгих раз
мышлений и уже превратились 
в традицию. 

 – Ежегодно 19 октября, в 
день открытия Царскосель-
ского лицея в 1811 году, в МБЛ 
отмечают День лицеиста. 
Одно из мероприятий это-
го дня посвящается Алексан-
дру Пушкину. Учителя рас-
сказывают детям о великом 
русском поэте и о других из-
вестных выпускниках знаме-
нитого лицея, имена многих 
из которых вошли в историю 
русской культуры и общест-
венной мысли. Это Дельвиг, 
Горчаков, Матюшкин, Пу-
щин, Кюхельбекер и другие. 
Но одно дело читать и слы-
шать о них, другое – окунуть-
ся в ту атмосферу, в кото-
ром происходило формирова-
ние этих людей. Потому и по-
явилась идея сделать выпуск 
9-го класса торжественным 
и запоминающимся. А что мо-
жет быть лучше, чем поездка 
в Царскосельский лицей и вру-
чение в его стенах аттеста-
та об образовании?! – расска

зывает Татьяна Сыромолото
ва. Первое подобное меропри
ятие состоялось в 2007 году, в 
год 12летия образовательного 
учреждения.

Не знаю, как сложится про
фессиональная судьба выпуск
ников Саратовского медико
биологического лицея, но та
кую церемонию вручения им 
аттестатов они точно никогда 
не забудут. Как и бал в Елаги
ноостровском дворце, кото
рый в последние два года вхо
дит в обязательную программу 
поездки в Северную столицу. 
В дворце дети переодеваются 
в бальные костюмы XIX века, 
чтобы танцевать соответствую
щие духу пушкинского времени 
вальс, польку и мазурку. 

Директор Саратовского ли
цея Татьяна Сыромолотова уве
рена, что среди ее выпускников 
обязательно найдутся те, кото
рые прославят Саратов и Рос
сию своими профессиональны
ми успехами. 

К слову сказать, в марте это
го года коллектив лицея перее
хал в новое просторное здание, 
расположенное на улице имени 
Ф.А. Блинова (Ленинский рай
он Саратова), получив таким 
образом возможность увели
чить число учащихся более чем 
в два раза – до 825. На откры
тии присутствовало большое 
число приглашенных, среди 
которых были учителя лицея, 

ученики, родители, а также по
четные гости – Губернатор Ва-
лерий Радаев, председатель 
Областной Думы Владимир 
Капкаев, представители ад
министрации города Сарато
ва, общественных организаций, 
строители.

А за два года до этого тор
жественного мероприятия Цар
скосельский лицей отметил 
свое 200летие. В поздрави
тельной телеграмме Владими-
ра Путина по этому случаю 
были такие слова:

«Этот юбилей – особая 
дата для истории России. По-
истине уникальное учебное за-
ведение, Царскосельский лицей 
воспитал несколько поколений 
блестяще образованных, пре-
данных интересам Отечества 
людей, стал настоящей alma 
mater для целой плеяды выда-
ющихся ученых, литераторов, 
дипломатов, военачальников, 
составивших гордость и славу 
нашей страны».

Возможно, когдато такие 
слова будут говорить и о сара
товских лицеистах. Добавим 
также, что у истоков создания 
Саратовского медикобиоло
гического лицея стояла пред
седатель комиссии Общест
венной палаты по контролю 
за реформой и модернизацией 
здравоохранения и демогра
фии профессор Ирина 
Зайцева. 

Наследники Пушкина
Саратовские лицеисты в Царском селе

Светлый дом

Книга о великой Победе 

С 4-го июля 2013 года 
изменились формы 
документов для ре-

гистрации юридического 
лица и индивидуального 
предпринимателя.

Управление Минюста Рос
сии по Саратовской области 
напоминает, что приказом Фе
деральной налоговой службы 
России от 25.01.2012  
№ ММВ76/25@ «Об утвер
ждении форм и требований 
к оформлению документов, 
представляемых в регистриру
ющий орган при государствен
ной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных пред
принимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» были 
утверждены новые формы та
ких документов. 

В соответствии с приказом 
Минюста России от 07.05.2013 
№ 68 «Об определении форм 
документов, представляемых 
в Министерство юстиции Рос
сийской Федерации и его тер

риториальные органы для 
государственной регистра
ции некоммерческих органи
заций» при государственной 
регистрации НКО теперь ис
пользуются формы докумен
тов, подаваемые в налоговые 
органы для регистрации юри
дических лиц.

Согласно положению при
каза для государственной реги
страции некоммерческих орга
низаций, принятие решения о 
государственной регистрации 
которых отнесено к компетен
ции Минюста России и его тер
риториальных органов, а так
же для внесения изменений в 
сведения Единого государст
венного реестра юридических 
лиц с сохранением неизменны
ми их учредительных докумен
тов, будут использоваться фор
мы, утвержденные приказом 
ФНС России от 25.01.2012  
№ ММВ76/25@ «Об утвер
ждении форм и требований 
к оформлению документов, 
представляемых в регистриру

ющий орган при государствен
ной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных пред
принимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств».

Необходимость использо
вания новых форм документов 
при государственной регистра
ции некоммерческих организа
ций обусловлена переходом на 
предоставление государствен
ных услуг в электронном виде.

Информационный сайт Ми
нистерства юстиции РФ  
www.minjust.ru. 

Сайт Управления:  
www.to64.minjust.ru

Устные консультации по во
просам государственной реги
страции некоммерческих ор
ганизаций можно получить по 
телефонам: 8 (8452) 43-40-33, 
43-31-74 или на личном приеме. 

Прием граждан осуществ
ляется по следующему гра
фику: понедельник, среда – с 
14.00 до 17.00, вторник, чет
верг – с 9.00 до 12.00, пятни
ца – с 14.00 до 16.00 по адресу: 

410012, г. Саратов, ул. Кутяко
ва, 5 , 5 этаж, оф. 507.

Как сообщает ИФНС России 
по Фрунзенскому району г. Са
ратова, в случае предоставле
ния в налоговый орган на реги
страцию документов по старым 
формам после 4 июля 2013 года, 
заявителю будет вынесен отказ 
в государственной регистрации.

Лицам, подающим заяв
ления на государственную ре
гистрацию, следует обратить 
внимание на следующие ос
новные изменения к требова
ниям по его оформлению:
– заявление заполняется вруч
ную чернилами черного цвета 
заглавными печатными буква
ми либо программными сред
ствами шрифтом Courier New 
высотой 18 пунктов;
 

– не допускается наличие в за
явлении исправлений, допи
сок (приписок);
– не допускается двусторонняя 
печать представляемых в реги
стрирующий орган документов;
– незаполненные листы, а так
же полностью не заполненные 
страницы многостраничных 
листов формы заявления не 
включаются;
– после заполнения всех необ
ходимых листов проставляется 
сквозная нумерация страниц 
в поле «Стр.» в верхней части 
листа.

Более подробную инфор
мацию о новых требованиях к 
документам, предоставляемым 
на регистрацию юридических 
лиц и ИП, можно получить по 
телефону 21-02-55.

внимАниЕ!

Подробнее читайте на нашем сайте
www.glasnarod.ru:

КонтРоЛь

пьЕдЕстАЛ

своими ГЛАЗАми
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Академический расчет
Эксперты «Гласа народа» – о реформе российской науки и 
анонимности в Интернете

тРи вопРосА

1. Наука – очень важная для общества катего-
рия. И, конечно же, она требует реформирования и 
обсуждения этого процесса с общественностью. Но 
рассуждать об этом надлежит самим ученым, а так-
же сообществам, занятым в становлении реального 
сектора экономики страны. Система образования, 
промышленность, бизнес должны быть заинтересо-
ваны в научных открытиях и дальнейших реформах. 

2. Студенты, получающие образование на бес-
платной основе, должны возместить стоимость сво-
его обучения государству. За пять лет на человека 
из бюджета тратятся немалые суммы, а специали-
сты – врачи, учителя, люди, занятые в сельском хо-
зяйстве и промышленности, нужны на местах. Им 
можно предложить либо отработку, либо прохожде-
ние обучения на коммерческой основе. Я бы поре-
комендовал кардинальный выход из этой ситуации: 
стоит отказаться от бесплатной системы образова-
ния, но предоставить возможность населению брать 
бюджетные кредиты на свое обучение. Также необ-
ходимо поощрять талантливую молодежь, стимули-
руя их к дальнейшему получению образования. В та-
ком случае проблема отработки сойдет на нет.

3. Интернет-пространство должно быть аноним-
ным. Это возможность для человека раскрыться и 
чувствовать себя свободно в виртуальном мире.

1. Наука как таковая ни в реформе, ни во вме-
шательстве политиков не нуждается. Научная мысль 
как развивалась, так и развивается вне зависимости 
от внешних процессов. А вот если говорить о РАН, 
то данный институт нуждается в реформировании. 
Недавние выборы президента РАН тому подтверж-
дение. Владимир Фортов по своему духу рефор-
матор, и есть уверенность в том, что Академия наук 
будет адаптирована к современным реалиям. Пред-
ложенный ранее дмитрием Медведевым вариант 
реформы РАН не прошел согласования с научным 
сообществом. Прежде всего необходимо, чтобы ака-
демики, а потом уже и общественность обсуждали 
данный проект. Научные дела нужно решать в кру-
гу специалистов, в противном случае кухарка будет 
управлять государством, а мнения, что же нам де-
лать с Академией наук, будут спрашивать у колхоз-
ников и доярок. Ученые сами приспособят науку к 
действительности, и федеральное Правительство 
должно очень осторожно вмешиваться в их дела. 

2. Если говорить об отработке выпускников 
учебных заведений, то это необходимо сделать 
для бюджетных специальностей. И прежде всего 
для врачей и учителей. Сейчас их не привлечь в 
муниципалитеты, даже финансово мотивируя. Та-
кой крупный город нашего региона, как Балако-
во, испытывает острую нехватку этих кадров. Они 
туда не едут. Безусловно, здесь нужно соблюдать 
баланс, работать из-под палки никто не захочет, 
да и эффективность такого труда будет невысока. 
Но если государство тратит немалые средства на 
бесплатное обучение студентов, то свои расходы 
оно должно как-то вернуть или оправдать. Моло-
дежь не всегда ценит полученное бесплатно выс-
шее образование. Вместо того чтобы работать по 
профессии, люди идут торговать на рынок.

3. В интернет-пространстве нужно вести себя 
так же, как и в реальной жизни. Если пользова-
тель пишет комментарии, то должен выходить под 
своей фамилией. Человек обязан отвечать за свои 
слова, а не прикрываться маской анонима. В газе-
тах никто не читает анонимные письма, почему бы 
не распространить такое же правило и на сайты. 
Считаю, что подобная мера не приведет к падению 
популярности веб-ресурсов. Наоборот, это заста-
вит людей нести ответственность за свои слова.

1. Российская наука всегда занимала ведущее 
место в мире. Именно нашими учеными сделаны 
фундаментальные открытия, сформированы основ-
ные научные школы. Считаю, что в условиях непре-
рывного динамичного развития современного мира, 
каждая отрасль общественной жизни нуждается в 
обновлении и преобразовании. Так, объединение 
ныне существующих академий РАН, медицинской и 
сельскохозяйственной, а также возможность вступ-
ления в ОГО иных академий позволит сконцентриро-
вать научное сообщество для решения общих, еди-
ных стратегических вопросов и задач, а также объе-
динить усилия, направленные на развитие отечест-
венной науки. Однако к любой реформе необходимо 
подходить с осторожностью. В данном случае чрез-
вычайно важно компетентно определить цели, зада-
чи такого реформирования, а также предугадать же-
лаемый результат, и, несомненно, данная проблема 
требует глубокого обсуждения. 

2. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. 
С одной стороны, на обучение студентов на бюд-
жетной основе используются средства государст-
ва, и поэтому оно вправе рассчитывать на то, что 
выпускники применят полученные знания на бла-
го страны. Кроме того, в современных условиях 
буквально каждый выпускник сталкивается с про-
блемами трудоустройства, поэтому распределение 
поможет не только найти работу, но предоставит 
возможность получить соответствующий стаж и 
опыт. Вместе с тем, полагаю, что необходимо учи-
тывать желание выпускника. Если он после окон-
чания учебного заведения откажется от работы по 

распределению, либо не отработает положенный 
срок, денежные средства, затраченные государ-
ством, целесообразно возмещать за счет средств 
самого выпускника. С другой стороны, не стоит за-
бывать о том, что согласно Конституции РФ труд 
свободен и каждый вправе выбирать род и вид сво-
ей деятельности.

3. Согласна, что сегодня достаточно остро 
стоит вопрос совершенствования законодатель-
ства в сфере электронных СМИ. Считаю, что ка-
ждому гражданину не стоит забывать о том, что 
мы живем в условиях гласности. И если его сооб-
щения не носят противозаконный и антиобщест-
венный характер, то пользователям форумов нет 
смысла скрываться за маской непонятных логи-
нов и ников, стоит открыто показывать свою ак-
тивную гражданскую позицию. Мне кажется, тот, 
кто скрывает свою личность, не способен осозна-
вать «как слово его отзовется», нести внутреннюю 
ответственность за сказанное и написанное. 

1. Реформа, без сомнения, нужна. Но разум-
ная, если такое, конечно, возможно. Общественное 
мнение учитывать надо. Люди бывают иногда адек-
ватнее специалистов, а чиновников-то и подавно.

2. В распределении есть полезная составляю-
щая. Только такую программу надо продумать, чтобы 
заинтересовывать молодого спеца, предоставив ему 
жилье, соцпакет и т. п. Если все сделать по уму, то 
будет толк. И еще директорам предприятий следует 
пересмотреть зарплатную политику: специалист или 
начальник цеха получает 25-20 тысяч рублей, а сам 
шеф и его многочисленные прихлебатели – сонм за-
мов, помов, секретарей, референтов и прочие из чи-
сла друзей и родственников – в 5-10-20 раз больше 
(есть такие примеры в саратовском ОПК). Ну и лю-
бые другие пути «оздоровления» не будут лишними.

3. Хватит уже все запрещать, ограничивать, ли-
митировать! Общественной палате карты в руки – 
воспитывайте, пропагандируйте приличие, законо-
послушность, культуру. И пора уже прекратить обра-
щать чрезмерное внимание на «забор», как я назы-
ваю всякие форумы и чаты. Не читайте вы их! Вот 
мне, например, некогда. А тем, кто торчит на фо-
румах, наверное, делать нечего. Бездельники они.

1. Этот процесс затянулся минимум на 20 лет. 
Реформирование российской академической нау-
ки необходимо проводить в обязательном поряд-
ке. Если в законе прописано, что в таких ситуаци-
ях надо советоваться, то за рекомендациями при-
дется обращаться в федеральное Правительство и 
Госдуму. Последняя как раз состоит из депутатов, 
избранных народом. Они должны высказать волю 
общества в этих вопросах. 

2. Если человек получил образование за счет 
государства, то и работать он должен по госконтрак-
ту. Я не приемлю слово «отработка». Выпускникам 
необходимо получать профессию, и они могут вос-
пользоваться подобной формой сотрудничества.

3. Россия – светское и демократическое го-
сударство. В нем не должно быть тайн. Если ин-
тернет-пользователь честен перед собой и может 
отвечать за свои слова, то поставить свою фами-
лию ему не составит труда. Тайны здесь мо-
гут быть только у разведчиков.
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Лето. Жара. Неуютный двор 
многоквартирного дома. 
Стайка пацанов, которую я 

нечаянно вспугнул, оставила на 
месте преступления пару целло-
фановых пакетов и тюбик клея.

На мои настойчивые призывы вернуться, с 
неохотой отреагировал самый старший. Лет ему 
не больше двенадцати. Зовут Димой. Одет при-
лично. На вопрос, понимает ли он, чем грозит 
их здоровью столь небезопасное увлечение, по-
нуро кивает. А вот после моего пассажа о том, 
что летом было бы неплохо заняться спортом, 
разражается совсем не детской тирадой, что 
в этом городе доступ к спорту возможен толь-
ко для детей весьма состоятельных родителей, 
что все, связанное с физической культурой, 
стоит бешеных денег, которых у его родителей 
нет. Про летние лагеря вообще говорить нече-
го. Если ты не инвалид и не сирота, то готовить 
надо неподъемную сумму.

Короче – не поняли мы друг друга. 
Тюбик клея, а именно за ним, как я потом 

понял, вернулся мальчуган, был мной изъят и 
обезврежен.

А за ответом на вопрос, осталось хоть что-
то бесплатное в саратовском спорте для детей 
в летние каникулы, я зашел на сайт областного 
Министерства. Прямиком на страничку массо-
вого спорта (http://sport.saratov.gov.ru/popular_
sports). Туда, где, по моим предположениям, 
должны быть расписаны все мероприятия и со-
ревнования на каникулярный период. И – здрась-
те! Вот что я там увидел (привожу три самые 
свежие новости): соревнования на Призы Губер-
натора Саратовской области в рамках XXXI Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2013», соревнования на Кубок Губерна-
тора по хоккею среди мужских любительских ко-
манд сезона 2012-2013 гг. и спортивные и физ-
культурно-массовые мероприятия в период ново-
годних каникул. И все стало понятно. 

И вдруг меня такая злость взяла! Я последо-
вательно вспомнил череду гадких слухов об об-
ластном министре спорта. Я никогда не верил, 
что в облминспортовских подразделениях устро-
ены десятки «мертвых» душ, что сынок министра 
полгода «на халяву» жил в люксовом номере го-
стиницы при спорткомплексе «Звездный», пока 
шел ремонт в его квартире, и еще во многое и 
многое другое. Я и сейчас не верю. Врут люди. 

Но из вредности – я бы все эти слухи 
проверил. 

Может быть, тогда на сайте Минспорта по-
явился бы наконец список «спортивных и физ-
культурно-массовых мероприятий в период лет-
них каникул». О самих мероприятиях я 
уже и не мечтаю…

Мы спросили у жителей Саратова: 
«насколько эффективно, по-вашему, 
используются спортивные объекты в 
школах в летнее время? Как бы они 
могли приносить большую пользу?» 

Рая ШЕЛЛунц, 20 лет: 
– Я считаю, что в летнее 
время спортивные объек-
ты в школах застаивают-
ся и можно было бы более 
эффективно их использо-

вать. Проводить там различные спортивные 
мероприятия, соревнования, создать кружки, 
секции, чтобы детям было чем заняться.

Лиана САтАЕВА, 20 лет: 
– Я считаю, что, допустим, 
футбольные поля в школах 
используются эффектив-
но, потому что школьни-
ки на каникулах приходят 

туда, играют в свободное время. А вот спор-
тивный инвентарь не так доступен в школе 
летом. Можно сделать так, чтобы школьники 
приходили, брали мячи футбольные, волей-
больные, играли, а потом возвращали.

Парадоксальное 
мышление

РЕпЛиКА

1. Нуждается ли российская академическая наука в реформе? Должно ли ей предшествовать обще-
ственное обсуждение или это дело специалистов?

2. Как Вы считаете, должны ли студенты, обучающиеся на бюджетной основе, по окончании обучения 
распределяться для обязательной отработки в течение нескольких лет в те регионы и муниципальные 
образования, в которых есть наибольшая потребность в соответствующих кадрах? Улучшит ли это ситу-
ацию с квалифицированными специалистами на местах или надо искать другие пути?

3. «Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо обратил особое 
внимание на необходимость совершенствования законодательства в сфере электронных СМИ. По 
его словам, сегодня благодаря правовому регулированию редакторы на сайтах строго следят за со-
ответствием информации закону. Однако на интернет-форумах анонимные пользователи могут вы-
сказываться безнаказанно», – сообщает сайт «Общественного мнения». Как Вы считаете, не нужно 
ли ликвидировать возможность размещения анонимных сообщений на форумах и не приведет ли 
это к резкому падению посещаемости интернет-СМИ?
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В этом году ОАО «Газ-
пром» отметило свое 
двадцатилетие. Но на 

самом деле история газо-
вой отрасли в нашей стра-
не гораздо длиннее. И од-
ной из самых значительных 
вех на пути ее становления 
стало начало строительст-
ва первой отечественной 
газотранспорт ной маги-
страли «Саратов – Москва». 
Именно она фактически и 
дала рождение газовой ин-
дустрии России. В следую-
щем году будет отмечаться 
семидесятилетие этого зна-
менательного события. 

Наш корреспондент встретил
ся с Леонидом Чернощеко-
вым, генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
(прежнее наименование — ООО 
«Югтрансгаз»), депутатом Об
ластной Думы, чтобы поговорить 
о социальной ответственности и 
проектах одного из лидеров оте
чественного бизнеса и политике 
компании в области охраны окру
жающей среды.

– Понятие «социально 
ответственный бизнес» 
уже прочно вошло в обиход 
политиков и представите-
лей гражданского общест-
ва. Леонид Николаевич, как 
Вы определяете это поня-
тие и зачем сегодня крупно-
му бизнесу участвовать в 
непрофильных социальных 
проектах, не связанных с 
извлечением прибыли?

 – Для себя я определяю со
циально ответственный бизнес 
как вклад предприятия, которым 
руковожу, в решение задач соци
ального развития и экологиче
ской безопасности региона своего 
присутствия. Хочу подчеркнуть, 
что Общество «Газпром трансгаз 
Саратов» не просто позициони
рует себя как социально ответ
ственная компания. Мы делами 
помогаем тем, кто в этом нужда
ется. Кроме того, мы участвуем в 
реализации значимых областных 
социальных проектов, благотво
рительных программ. 

Да, занимаясь благотворитель
ностью, Общество не рассчитывает 
на увеличение доходов или на по
лучение какихто дополнительных 
преференций. «Газпром транс
газ Саратов» работает абсолютно 
открыто, и для него благотвори
тельность – не «откуп», а часть де
ятельности. В наших же интере
сах помогать созданию здорового 
общества, в котором мы сможем 
успешно работать в долгосрочной 
перспективе. Поэтому социальные 
программы можно рассматривать 
и как «социальные инвестиции». 

И еще один момент хоте
лось бы отметить. Именно успе
хи в производстве делают соци
ально ориентированные усилия 
максимально эффективными. В 
подтверждение этого напомню, 
что ООО «Газпром трансгаз Са
ратов» – добросовестный и круп
нейший в области налогоплатель
щик. Наш коллектив уже многие 
годы работает так, чтобы не было 
сбоев и срывов в обеспечении 
промышленных потребителей, 
объектов социальнобытового на
значения и всего населения обла
сти «голубым топливом». 

– Один из самых извест-
ных благотворительных 
проектов компании – про-
грамма «Газпром – детям». 
Расскажите, пожалуйста, 
о мероприятиях, которые 

прошли в ее рамках? Ка-
кие планы на ближайшее 
будущее?

 – По программе «Газпром – 
детям» были построены, рекон
струированы различные спор
тивные объекты в районах распо
ложения наших филиалов, а это, 
помимо Саратовской, Тамбовская 
и Пензенская области. 

В нашей области это физ
культурнооздоровительные ком
плексы в Балашове и Петровске, 
бассейн в спортивнооздорови
тельном комплексе «Родничок», 
детские игровые площадки в Са
ратове, поселке Садовый Тати
щевского района; хоккейные кор
ты в Мокроусе, Елшанке, Степ
ном, Саратове; спортплощадки в 
Александровом Гае, Сторожевке, 
Новоузенске; мототрасса в Сара
товском районе, школьный спорт
зал со специальным напольным 
покрытием в поселке Сторожевка. 
Совместно с Благотворительным 

Фондом «Обнаженные сердца» 
построен детский городок с ат
тракционами в центральном пар
ке Александрова Гая. 

Хочу отметить, что програм
ма «Газпром – детям» идет па
раллельно с проектом партии 
Единая Россия «Строительство 
физкультурнооздоровительных 
комплексов». 

Что же касается планов, в этом 
году начнется строительство физ
культурнооздоровительного ком
плекса в п. Солнечный в Саратове. 

– В регионе «Газпром 
трансгаз Саратов» изве-
стен как спонсор и органи-
затор спортивных меро-
приятий. Причем касается 
это как профессиональных 
команд («Протон»), так и 
массовых соревнований. По-
чему именно это направле-
ние стало для вас одним из 
приоритет-
ных? 

 – Програм
ма «Газпром – 
детям» – это не 
только строитель
ство и реконструкция спортивных 
объектов. В программу входит и 
закупка необходимого оборудова
ния для спортивных секций, твор
ческих коллективов; организация 
фестивалей и спортивных состя
заний, поддержка спортклубов, 
школ, команд. Основная миссия 
крупнейшего социального проекта 
газовой компании – поддержка и 
пропаганда здорового образа жиз
ни в здоровой окружающей среде.

Исходя из этого посыла, мы 
финансово помогаем в подготов
ке и проведении соревнований по 
различным видам спорта и раз
личного уровня. Под моим па
тронатом, например, проходят 
турниры по минифутболу «На
дежда Заволжья». В прошлом 
году была оказана финансовая 
помощь в проведении областного 
турнира по боксу среди юношей.

Многие любители спорта зна
ют, что «Протон» в свое время 
успел показать себя и на Всерос
сийских соревнованиях, и в Ев
рокубках. Сегодня на команду, 
на то, что волейболистки будут 

играть на самом высоком уров
не, область возлагает небезосно
вательные надежды. Возвратить 
команде ее былую славу – такова 
цель нашего спонсорства. 

Не могу не сказать в связи с 
этим и о коллективе предприятия. 
Мы регулярно проводим футболь
ные турниры, причем на поле вы
ходят и менеджеры, и начальники 
филиалов, и сотрудники. В акти
ве сборной предприятия по мини
футболу – первое место в первой 
лиге Поволжья в рамках чемпи
оната России, первое место в го
родском турнире. Наши футболи
сты – чемпионы Саратовской об
ласти, обладатели Кубка области 
по минифутболу. 

Что касается поддержки дет
ского творчества, то только в те
чение двух прошедших лет было 
выделено более 100 миллионов 
рублей районным учреждениям 

культуры и спорта на укрепление 
материальнотехнической базы. 
В результате дома культуры и шко
лы искусств районов области смог
ли приобрести новое музыкальное 
и мультимедийное оборудование, 
реквизит, закупить новые сцени
ческие костюмы, сделать ремонт. 
Централизованные районные би
блиотечные системы обновили 
свои книжные фонды. Спортив
ные секции и школы закупили но
вое оборудование и снаряды.

В рамках проекта предприя
тия «Газпром трансгаз Саратов» – 
территория доброты» мы органи
зуем масштабные детские празд
ники для ребятишек из детских 
домов, малообеспеченных и мно
годетных семей Саратова и обла
сти. В День защиты детей в селе 
Питерка на «Празднике детст
ва» побывало более 1000 ребят из 
пяти заволжских районов области. 
Традиционным стало проведение 
благотворительных праздников, 
посвященных Дню физкультурни
ка, Дню молодежи, Дню знаний и, 
конечно, новогодних праздников. 

Ежегодно дети Саратовской обла
сти получают от нас более тысячи 
сладких новогодних подарков.

– Тема экологии в послед-
нее время волнует граждан 
не меньше, чем преслову-
тые ЖКХ или здравоохра-
нение. Расскажите о поли-
тике компании в области 
охра ны окружающей среды.

 – В ОАО «Газпром», одной из 
первых отечественных корпора
ций была внедрена в производство 
экологическая программа, осно
ванная на максимально бережном 
отношении к земле, к природе.

В полной мере положения газ
промовской экологической поли
тики относятся к ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». На предприя
тии внедрена система управления 
охраной окружающей среды, ба
зирующаяся на международных 
стандартах. В рамках этой системы 

наша лабора
тория по охра
не окружающей 
среды ведет 
достоверный 
контроль воды, 

почв и атмосферного воздуха в ре
гионах нахождения филиалов Об
щества. С 2008 года у нас дейст
вует лаборатория радиационного 
контроля, специалисты которой 
проводят радиационный контроль 
рабочих мест, производственных 
территорий, санитарнозащитных 
зон филиалов, мест размещения 
производственных отходов, строй
материалов, питьевой воды.

Экологи предприятия актив
но участвуют в совместных с об
ластными экологами работах 
по контролю качества атмосфе
ры города, по анализу состояния 
окружающей среды, в частности, 
Волги, в проведении научноис
следовательских работ. 

Этот год объявлен Годом эко
логии, в нашем Обществе подго
товлена и утверждена обширная 
программа. Особое место в ней 
занимают мероприятия по сни
жению негативного воздействия 
производственной деятельности 
на окружающую среду. Большое 
внимание также уделено внедре
нию энергосберегающих техно

логий, переводу автотранспорта 
на газомоторное топливо.

Другая часть мероприятий 
направлена на поддержание бла
гоприятной экологической об
становки в регионах деятельнос
ти предприятия: благоустрой
ство и озеленение территорий, 
например, родников в Ленин
ском районе Саратова, помощь 
особо охраняемым территориям, 
в частности, природному пар
ку «Кумысная поляна». Общест
вом выделено 100 тысяч рублей 
на озеленение парков и скверов 
АлександровоГайского района. 

Есть в программе и мероприя
тия, направленные на экологиче
ское воспитание подрастающего 
поколения и населения региона в 
целом. В этом году стартовал со
циальный проект предприятия 
«Зеленая Планета – детям». В его 
рамках проводятся выставки, Дни 
открытых дверей для учащихся 
в лаборатории охраны окружа

ющей среды, уроки экологии в 
сельских и поселковых школах, 
лекциибеседы для ребят в музее 
трудовой славы Общества. 

– По мнению многих жи-
телей региона, «Газпром 
трансгаз Саратов» входит 
в число престижных рабо-
тодателей – и за счет не 
только высокой зарпла-
ты, но и мощной социаль-
ной базы. Как формирует-
ся коллектив предприятия, 
и какие стимулы использу-
ются для его сохранения?

 – В «Газпроме», я это говорю 
с гордостью, работают патриоты 
своей страны, своей профессии. 
Те, кто не болеет душой за от
расль, здесь долго не задержива
ются. Безусловно, в «Газпроме» 
работать престижно. И это – за
служенная награда, результат ог
ромного, тяжелого труда преды
дущих поколений газовиков. 

Сегодня численность сотруд
ников ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» около шести тысяч че
ловек. Коллектив предприятия 
стабильный, высокопрофессио
нальный, доказавший свою ра
ботоспособность и устойчивость, 
имеет свои трудовые традиции, 
отличную инженерную школу. 

Да, безусловно, во многом ста
бильность трудового коллектива 
определяется проводимой в Об
ществе политикой, направленной 
на обеспечение социального бла
гополучия и достойных условий 
труда и жизни работников. Все 
сотрудники компании и пенсио
неры обеспечены социальными 
гарантиями и льготами, которые 
закреп лены в Коллективном до
говоре и предоставляются в пол
ном объеме. В соцпакет работни
ков, в частности, входит решение 
жилищной проблемы, медицин
ское обслуживание, пенсионное 
обеспечение, поддержка молодых 
специалистов, многодетных семей 
и неработающих пенсионеров, 
а также обеспечение достойного 
семейного отдыха. Человек, рабо
тающий у нас, невзирая на долж
ность может рассчитывать, что не 
останется один на один со 
своими проблемами.

Леонид Чернощеков:

«Мы делами помогаем тем,  
кто в этом нуждается»

Лицом К ЛицУ

дата

«Газпром трансгаз Саратов» работает абсолют-
но открыто, и для него благотворительность –  
не «откуп», а часть деятельности.
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В Китае запущена «культур-
ная революция», Ташкент 
разрушен землетрясением, 

Брежнев возрождает Политбюро, 
сборная Англии впервые в исто-
рии становится чемпионом мира 
по футболу. Какие еще были 
темы для обсуждения у саратов-
ских жителей 47 лет назад, вспо-
минает «Глас народа».

Газопровод «Средняя Азия – Центр»
Начиная с 1966-го года отечественная 

экономика совершает окончательный разворот 
в сторону сырьевой модели. По всей стране, 
но преимущественно в Сибири разворачивает-
ся невиданный фронт геологоразведочных ра-
бот. Открываются Оренбургское и Уренгойское 
газоконденсатные месторождения, начинает-
ся разработка крупнейших в стране залежей 
нефти на Самотлоре. В Саратовской области 
проходка новых скважин впервые превышает 
10 тысяч метров за год. Но главный проект 
года для нашего региона – это строительст-
во первой ветки газопровода «Средняя Азия – 
Центр». Туркменское топливо идет транзитом 
через Узбекистан, Казахстан, чтобы пересечь 
границу РСФСР в Алгае, и дальше расходится 
почти по всей европейской части страны. До 
середины восьмидесятых – это главный маги-
стральный газопровод Союза. 

Журнал Волга
В январе выходит первый выпуск толсто-

го литературного журнала «Волга». На место 
главного редактора из Рязани выписывается 
николай Шундик, автор популярной белле-
тристики из жизни народов Крайнего Севера. 
Новый журнал тоже будет формироваться с 
привязкой к местности: костяк авторов соста-
вят самые авторитетные в литературном мире 
саратовцы Григорий Коновалов, Григорий 
Боровиков, Константин Федин, Константин 
Симонов и Михаил Алексеев, а также улья-
новец Кузьма Горбунов, куйбышевец дмит
рий Зорин, чуваш Константин Лебедев. Но 
есть и переводная проза, а в первом номере 
печатается платоновское «Происхождение ма-
стера», отрывок из «Чевенгура». 

Еще до сдачи в типографию первого номе-
ра «Волги», на нее подписываются более 10 
тысяч читателей. Вплоть до временного пре-
кращения выхода в 2000 году, саратовский ли-
тературный журнал будет считаться лучшим из 
провинциальных. 

Слово года. «Мелиорация»
С латинского «мелиорация» переводится 

как «улучшение». Усовершенствованием зе-
мель занимались и раньше: достаточно вспом-
нить сталинский план преобразования приро-
ды или распашку целины при Хрущеве. В мае 
1966-го партия сделала ставку на ирригацию. 
Площадь орошаемых земель всего за несколь-
ко лет увеличится вдвое. В Саратовской обла-
сти ставится задача обеспечить водой 2 млн га 
в степном Заволжье. Начинается строительст-
во канала Большой Иргиз – Большой и Малый 
Узень. В последующие десять лет будет созда-
на мощная система водоснабжения засушли-
вых зон – каждый четвертый гектар мелиора-
тивных земель в Приволжье находится в Сара-
товской области.

Через несколько лет статус мелиораторов 
в Саратове подчеркнут особо: в центре горо-
да будет снесен памятник архитектуры Дво-
рянское собрание, а на его месте построят вы-
сотное здание, в котором будет располагаться 
Главное управление мелиорации. 

Тринадцатая школа 
Учебное заведение, занимающее старое 

двухэтажное здание бывшей богадельни, ста-
новится центральной школой города не толь-
ко географически (угол Рахова и Московской), 

но и по статусу: здесь вводится углубленное 
изучение физики и математики. Школа № 13 
рассчитана на одаренных детей, здесь нет уто-
мительной зубрежки, учителя подходят к уро-
кам творчески и позволяют ученикам спорить 
с ними. Эксперимент более чем успешен: на 
протяжении почти полувека тринадцатая шко-
ла дает области больше победителей Союз-
ных, Российских и Международных предмет-
ных олимпиад, чем все остальные вместе взя-
тые. Слово «тринашка» становится узнавае-
мым локальным брендом. Оно не выходит из 
употребления даже после переименования 
школы в Физико-Технический Лицей № 1.

Инцидент года. Марш лягушек
В начале июня жители старой части горо-

да наблюдают завораживающую и пугающую 
картину. В течение целого светового дня по 
улице Посадского, от Чернышевского вверх к 
Соколовой горе сплошным потоком идут пол-
чища лягушек. Плотность их рядов достига-
ет 50 особей на квадратный метр. Итого за 
10 часов по маршруту проходят никак не ме-
нее 100 тысяч земноводных, подсчитывают 
изумленные горожане. 

Ученые объясняют большую миграцию, во-
первых, тем, что лягушки невероятно распло-
дились в болотах Глебучева оврага, а, во-вто-
рых, дальнейшим затоплением их насиженных 
мест. Как в классической присказке, старо-
жилы не припоминают аналогичного случая в 
пределах Саратова, зато специалисты знают: 
подобное явление уже фиксировалось в Ро-
стовской области в начале шестидесятых.

Олег Янковский
В начале года будущего народного арти-

ста даже в богемной среде знают разве что по 
родственным связям. Он брат ведущего акте-
ра Минского республиканского театра Рости
слава Янковского и муж восходящей звезды 
саратовской сцены Людмилы Зориной. Все 
меняет случай: в 1966-м на гастролях Сара-
товского драмтеатра во Львове Олег Янковс-
кий знакомится с Владимиром Басовым, ко-
торый как раз собирается экранизировать по-
пулярный роман под названием «Щит и меч» 
о советском резиденте в нацистском Берлине. 
В результате Янковскому достается ключевая 
роль арийца Генриха Шварцкопфа, повесы, 
обремененного моральными терзаниями. 

Многосерийный фильм выйдет на экраны 
спустя два года после съемок и сделает Ян-
ковского известным всей стране. Несмотря 
на это, он еще пять лет отыграет в Саратове, 
прежде чем перейти в «Ленком». На спекта-
кли с участием молодого кумира трудно до-
стать билет. 

Коротковолновики
Большинство жителей страны никогда не 

бывали за границей. Спрос на межкультурное 
общение обеспечивает стремительно набира-
ющее популярность любительское радиовеща-
ние. Одна из самых известных радиостанций 
Союза находится в Саратове при областном 
ДОСААФ. Ее позывные – УА4КЦЕ – знают во 
многих странах мира. Открытки-квитанции за 
установленные радиосоединения исчисляются 
сотнями. Не хуже обстоит дело с радиоспор-
том: почетный радист СССР Иванов и мастер 
спорта Шведов входят в десятку лучших по 
стране в это дисциплине.

ЗиУ-9
На Заводе имени Урицкого в Энгельсе вы-

пускается опытный образец троллейбуса, ко-
торый станет самым популярным не только в 
СССР, но и в мире. ЗиУ-9, по сравнению со 
своим предшественником ЗиУ-5, легче, вме-
стительнее и технологичнее (в частности, 
здесь применяется гидроусиление руля). Но-
вый троллейбус – впервые трехдверный, при-
чем передняя дверь уже, чем две остальные. 
Это сделано, чтобы не перегружать передний 
мост, но в народе полагают, что узкий вход 

предназначен для привилегированных пасса-
жиров: родителей с детьми и ветеранов. Сре-
ди рядовых граждан «лезть через перед» счи-
тается моветоном.

Вавиловцы
В 1966-м году Академия наук СССР созда-

ет комиссию по изучению трудов выдающегося 
отечественного генетика николая Вавилова. 
Годом ранее воссоздается Всесоюзное обще-
ство генетиков и селекционеров. После дово-
енного разгрома школы Вавилова и послево-
енной «лысенковщины», генетика вновь стано-
вится передним фронтом сельскохозяйствен-
ной науки. 

Саратов в жизни Вавилова сыграл двойст-
венную роль: в 1917 году здесь, с препода-
вания агрономии в классическом университе-
те генетик фактически начал свой путь к на-
учным вершинам. Здесь же 35 лет спустя он 
скончался, будучи заключенным саратовской 
тюрьмы. Реабилитация ученого проходит по-
ступательно: в конце шестидесятых его имя 
присваивается одной из центральных улиц го-
рода, затем открывается памятник на месте 
массового захоронения жертв политических 
репрессий, еще через десяток с лишним лет 
«вавиловским» становится сельскохозяйствен-
ный институт. Вавилов, не являясь саратовцем 
по рождению, занимает место в ряду «вели-
ких земляков»: Радищева, Чернышевского, 
Яблочкова.

ЧП на заводе Ленина
В ночь с 19 на 20 июля Саратов проходит 

крещение огнем и водой. Сильнейший грозо-
вой ливень затапливает улицы города. Откач-
ка воды в некоторых учреждениях продолжа-
ется около десяти часов. В то же время на за-
воде имени Ленина («метизный») в тяжелых 
условиях тушат пожар. Возгорание происходит 
после попадания молнии в один из цехов, там 
взрываются кислородные баллоны. Благодаря 
героизму пожарных удается избежать челове-
ческих жертв.

Кафе-стекляшки
Устойчивая архитектурная примета време-

ни – стеклянные фасады общественных зда-
ний. Прозрачность стен как символ тотальной 
искренности («никому ни от кого скрывать нече-
го») и элемент советского хай-тека, пришедше-
го на смену тяжеловесности сталинского ампи-
ра и невзрачности хрущевского функционально-
го строительства. В Саратове в стекло «одева-
ются» возводящееся здание кукольного театра 
«Теремок», новые корпуса-близнецы универси-
тета: физический и механико-математический. 
Но в массовой культуре «стекляшки» – это, пре-
жде всего, демократические кафетерии, распо-
ложенные, как правило, около высших учебных 
заведений. В 1966-м неподалеку от сельхозин-
ститута на проспекте Кирова отрывается «Вол-
жанка», а у «политеха» – кафе «Студенческое». 
Оба заведения станут местом паломничества 
нескольких поколений саратовской молодежи.

Цифра года
220 тысяч холодильников «Саратов» выпу-

стило за год «Саратовское электроагрегатное 
производственное объединение».

Открытия года
– Ресторан «Россия» на проспекте Кирова.
– Женская парикмахерская «Чайка» на прос-

пекте Кирова.
– Детское кафе «Лакомка» на Набережной 

Космонавтов.
– Ресторан «Радуга» на проспекте 

Энтузиастов.
– Кинотеатр «Космос» на улице Огородной.
– Клуб «Строитель» на улице Азина.
– Первые четыре общежития Студгородка.
– Общетехнический факультет СПИ в Балаково.
– Маслоэкстракционный завод 

в Аткарске.

Намедни-Саратов. Год 1966
свяЗь вРЕмЕн

1. Строительство первой 
ветки газопровода 
«Средняя Азия – Центр».

2. Обложка журнала «Волга».

3. Школа N№ 13 во дворе 1-й 
поликлиники.

4. Олег Янковский в фильме 
«Щит и меч».

5. Троллейбус ЗиУ-9.

6. Кафе «Волжанка».

7. На конвейере – 
холодильники «Саратов.

В материале использованы 
фотографии с сайтов 

oldsaratov.ru и gazprom.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Базовые элементы
Как встречают гостей саратовские турбазы

выходные

К/т «ПоБЕдА»
одИноКИй РЕйнджЕР 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
4-7 июля. 10:30, 
13:30, 16:30, 19:30, 

22:30 (Красный зал)  
18:00 (Зеленый зал)

Юмористический вестерн про ин-
дейца и собственно рейнджера в 
маске Зорро. Потенциальная за-
мена «Пиратам Карибского моря»: 
Джонни Депп вновь чудачит. 

КоПы В юБКАХ 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
4-7 июля. 15:35, 21:00, 23:25  
(Зеленый зал)

Полицейская комедия, которая 
одновременно является паро-
дией на другие полицейские ко-
медии. Две барышни ловят на-
ркобарона и попутно выясняют 
отношения друг с другом.

ВойнА МИРоВ Z (3D) 
4-7 июля. 8:10 (Красный зал)  
9:00, 11:20, 13:40, 16:00, 18:20, 
20:40, 23:00 (Синий зал)

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

ЧЕЛоВЕК ИЗ СтАЛИ (3D) 
4-7 июля. 10:40 (Зеленый зал)

Еще одна попытка рассказать по-
новому старую историю. Провин-
циальный подросток по имени 
Кларк Кент однажды узнает, что 
он Супермен.

унИВЕРСИтЕт МонСтРоВ (3D) 
4-7 июля. 8:30, 13:20  
(Зеленый зал)

Диснеевский мультфильм по моти-
вам «Корпорации монстров». Исто-
рия о том, как подружились одно-
глазое нечто и лохматое чудище.

алиса ГрИГорьеВа

– У меня это в голове не 
укладывается!

– Сложите вчетверо – уложится...
Дина РУБИНА

О продвижении турист-
ского бренда Сара-
товской области и 

повышении туристического 
потенциала говорится дав-
но. Принята соответствую-
щая областная программа, 
и профильное министерст-
во уже несколько лет яко-
бы занимается ее реали-
зацией. Готова ли сегодня 
область к приему гостей? 
Чем мы можем похвастать-
ся и чем удивить туристов 
(«удивительное» состояние 
дорог не в счет), решивших 
провести пару-тройку дней 
на берегу Волги? С особен-
ностями сервиса «по-сара-
товски» решила познако-
миться наш корреспондент.

Представим, что уставший от 
трудовых будней и стремящий
ся оказаться поближе к приро
де саратовец решил отдохнуть 
парутройку дней на турбазе 
или в гостинице и его нисколь
ко не отпугнули расценки (стои
мость уикэнда на берегу Волги 
в окрестностях Саратова срод
ни цене недельной поездки к за
граничным морям). Если судить 
по обилию имиджевых расска
зов о всевозможных турбазах, 
сопровождаемых красочными 
иллюстрациями, мест на бере
гу Волги, где можно отдохнуть в 
выходные или куда пригласить 
друзей, предостаточно. Иногда 
их солидно именуют загород
ными клубами, базами отдыха 
или целыми комплексами. Но 
зачастую за яркими вывесками 
скрывается масса недостатков. 
И первый из их перечня – это 
инфраструктура. Многие вла
дельцы полагают, что создан
ный природой берег матушки
реки Волги, это все, чем можно 
удивить постояльцев. И неваж
но, что вместо песка растет ка
мыш, в воде плавает мусор, а на 
так называемых пляжах или со
ляриях нет емкостей для мусора. 

Автостоп
Проблемы у моторизиро

ванных туристов начинаются 
прямо с подъезда, – припар
коваться вблизи места отды
ха бывает непросто. Взять хотя 
бы череду турбаз в энгельсской 
черте. В районе ТиньЗиня 

оставить автомобиль можно 
было на «Веселом Роджере», 
но только при условии опла
ты в 200 рублей. К сожалению, 
сам «Роджер» в этом году не
доступен для посетителей, – 
арест комплекса перечеркнул 
все сезонные планы его ново
го руководства. «Эдельвейс», 
«Клевое местечко», база от
дыха «Автомобилист» и все 
остальные в этом районе не 
приспособлены для того, чтобы 
туда заезжали машины. Парко
вочных мест не хватает, а к ве
черу пятницы или дню субботы 
автомобили на узких и разби
тых дорожках не могут разми
нуться друг с другом. Ремонтом 
подъездных дорог хозяева тур
баз заниматься не хотят. Как 
признался мне один из них, 
люди и так к нему не переста
нут наведываться, зачем еще 
вкладываться в улучшение до
рожного полотна. 

В номера, в номера...
Но это, как говорится, толь

ко начало пути. Когда утомлен
ные суетой, солнцем и быто
выми хлопотами люди решают 
выехать за город, дорога, судя 
по всему, их не смущает. Жела
ние полежать в тени, искупать
ся в Волге или покататься на 
катере с ветерком оказывается 
сильнее препятствий на доро
гах. К тому же про одну из глав
ных российских бед по прие
зде к месту отдыха практически 
сразу забываешь. Но тем же, 

кто задумал растянуть пребы
вание в загородном комплек
се или паркотеле на несколько 
дней, приходится озадачивать
ся поиском свободного номера 
в гостинице. И цены тут, слов
но бешеные собаки, давно со
рвались с цепи. В начале лета 
две тысячи рублей за скром
ную комнату – просто пода
рок судьбы. В ней, скорее всего, 
окажется душ с протекающим 
шлангом или и вовсе будет от
сутствовать горячая вода, при 
этом нагревательный прибор 
также, скорее всего, предусмо
трен не будет. С такой ситуа
цией я столкнулась в загород
ном комплексе «Ассамблея». 
Причем номер был рекомендо
ван как семейный, а стоимость 
его по прайслисту составляла 
три с половиной тысячи руб
лей. Правда, за размещение в 
этом «семейном» номере ре
бенка пришлось доплатить еще 
500 рублей, как за дополни
тельное койкоместо. Таким до
полнительным местом стал ста
ренький диванчик с подпоркой 
вместо ножки, изза которой 
устойчивость его была очень 
условна. 

В случае если останавли
ваться здесь на ночь вы не на
мерены, для того, чтобы вос
пользоваться пляжем заго
родного комплекса, придется 
заплатить 200 рублей с чело
века, но если вы решите рас
положиться на шезлонгах, за 
их использование нужно будет 
платить отдельно. 

Кушать подано

Завсегдатаев заграничных 
отелей предупредим: питание, 
даже завтраки, в наших заго
родных комплексах в стоимость 
проживания, как правило, не 
входят. И вот именно с этим 
могут возникнуть некоторые 
проблемы. Например, в день 
нашего приезда при общении 
с сотрудниками кафе выясни
лось, что приготовить нам мо
гут только шашлык. Возможно, 
нам просто не повезло, – второе 
заведение общепита на терри
тории комплекса было закрыто 
для проведения банкета, но, как 
нам показалось, подобные ме
роприятия там бывают нередко.

Кстати, банкеты в местах 
загородного отдыха – отдель
ная история. Конечно, многое 
зависит от тех, кто их заказы
вает, но на турбазах праздно
вание события чьейто жизни 
становится достоянием всей об
щественности. И неважно, что 
стрелки часов давно перемах
нули отметку 2300, а в букле
тах места отдыха маячит слово 
«семейное». Праздник «на при
роде» не регламентируется по 
времени. Только собственная 
инициативность постояльцев и 
частые обращения к охране за
ведения могут заставить «куль
турно празднующих» быть чу
точку потише. Правда срабаты
вают такие просьбы всего лишь 
на пять минут, – ну кто в пылу 
застолья думает об отдыхающих 
по соседству детях и взрослых.

Особенности национального
Да, о цветах жизни. Стоит 

заметить, что площадками для 
малышей и подростков могут 
похвастаться единичные тур
базы, но и там детские соору
жения зачастую пребывают не 
в лучшем состоянии. О при
вычных для заграничных ку
рортов аниматорах здесь речь 
не идет вообще. Наряду с ани
маторами, в наших загород
ных отелях спокойно может 
отсутствовать и москитная сет
ка на окнах, а на стене висеть, 
как эдакий элемент декора, 
сломанный кондиционер. 

При всем при этом спрос в 
сезон на номера турбаз не пада
ет. Парадокс! Люди готовы пла
тить немалые средства, чтобы 
вот так проводить время. Мой 
друг из Германии, посмотрев
ший на то, как отдыхают сара
товцы и гости города, только 
развел руками. В его стране за 
такой «культурный» отдых сра
зу бы оштрафовали, причем 
покрупному. Санкциям под
верглись бы и те, кто шумит но
чью, и те, кто не дает отдыхать 
другим – поет караоке в позд
нее время на открытой площад
ке или запускает фейерверки, 
– и те, кто взимая плату за про
живание, не может обеспечить 
его качество... Список можно 
продолжать еще долго. Стыд
но становится за всю нашу ту
ристическую отрасль. А еще 
становится понятно, что вто
рой раз в наш регион никто не 
приедет, потому что культура 
отдыха и культура обслужива
ния у нас отсутствуют, а жела
ние заработать или «оторваться 
на всю катушку» затмевает 
людям разум. 
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