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...в обывательской среде существу-
ет мнение, что коррупция в школах и 

детских садах все же есть. 
И про поступления за 

деньги, и про поборы 
говорят.

Владимир  
НЕЗНАМОВ, 

председатель комиссии 
Общественной палаты 

Саратовской области

Первого сентября мы не только 
встречаем осень, но и отмеча-
ем большой праздник, даже 

два. День знаний, который в этом 
году получился перенесенным на 
понедельник, 2 сентября. И начина-
ющиеся празднества, посвященные 
Дню города, который, если фор-
мально следовать имеющимся ар-
хивным данным, правильнее было 
бы отмечать в июле, но гораздо 
приятнее в сентябре. 

Потому, что почти все уже дома, еще потому 
что 1 сентября на Руси раньше не только отмеча-
ли наступление Нового года, но и встречали но-
вых годовых или городовых воевод, назначаемых 
обычно на год-два как раз к этой дате. В преж-
ние времена для жителей городков это был боль-
шой и шумный праздник, который, по свидетель-
ству историка Михаила Тихомирова, отмечали 

примерно так: «… когда являлся новый воевода 
и уезжал старый, в городе происходила сумато-
ха: прежде всего люди старого воеводы вывози-
ли все из палат, где жил этот воевода, вплоть до 
заслонок и дверных петель». Выламывали окна, 
печные изразцы, несли здесь же продавать. Ког-
да въезжал новый воевода, первым делом при-
зывал мастеров и заново обставлял дом: всем 
городом несли столы, лавки, свечи, бочки, ве-
дра, сита. Потом начинал с местными жителями 
спор вести о «харчах вседневных» и подарках. До 
«государевой службы» доходили нескоро. Однако 
спокойная и размеренная жизнь постепенно на-
лаживалась. Вот как ее описывает другой выда-
ющийся историк Сергей Соловьев: «...Приехал 
воевода и взял по приезду 120 рублей. Брал каж-
дый месяц «на хлеб» по 12 рублей. Несли воево-

де повседневные припасы: мясо и рыбу, калачи и 
сено, овес да ячмень и свечи для избы. Ходили 
к воеводе на двор почти что каждый день». По 
сохранившейся росписи, 1 сентября принесли в 
хоромы воеводы пирог и налимов, подьячим пи-
роги. По случаю Нового года (который начинался 
в сентябре) воевода позвал обедать, за «честь» 
пришлось заплатить: деньги воеводе, и его жене, 
и сыну. 2 сентября принесли воеводе щуку и чет-
верть туши говяжьей. 3 сентября – воеводе щуку, 
для канцелярии, «съезжей избы», бумагу и свечи. 
5 сентября несли говядину. 7 сентября пригласи-
ли на обед к подьячему, взяли с собой деньги. 
Отдельно положили его жене. Некоторое разно-
образие внесло 12 сентября – подьячий звал «на 
похмелье», для выздоровления собрали деньги, 
завернули в бумажку. 

Вот какие были смутные времена, не то что 
ныне. Теперь-то какой глава только обмолвись, 
что потребны средства на крымский поход или 
еще какое милостивое дело, так его сейчас же 
хватают и в застенки тащат, невзирая на былые 
заслуги и состояние здоровья. Да что там, стоит 
какому главе поделить клети какие не по пригово-
ру, так его сперва на долгий позор выставляют, а 
потом штрафуют жестоко. Вот какие времена на-
стали. Но чиновники, видимо, не в обиде, потому 
что их теперь не ежегодно меняют, а держат до 
полной утраты доверия или еще какой случайно-
сти вроде посадки в места неотдаленные. И так 
они свою эту службу любят, что высказали уже 
предложение ввести помимо прочих праздников 
еще и день госслужащего. А для такого дня даты 
лучше первого сентября и не придумать: и исто-
рические традиции, и современные предвыбор-
ные реалии, все в пользу такого решения сви-
детельствует. И им приятно, и нам третий 
праздник до кучи.

Захар Якушев

Почти каждый из жителей Саратова, да и, на-
верное, любого другого российского города, 
сталкивался сам или слышал от знакомых о до-

бровольно-принудительной системе пожертвований 
в учебных учреждениях. Причем, как правило, в этих 
разговорах слышится рефрен: «пришлось отдать, 
а то ребенка совсем загнобят». Действительно ли 
наши дети находятся «в заложниках» у администра-
ций школ и детских садов, вчера пытались выяснить 
на заседании комиссии Общественной палаты Сара-
товской области по противодействию коррупции.

Председатель комиссии Владимир Незнамов пер-
вым попросил высказаться представителя Министерства 
образования. Ведомство на эту встречу не делегировало 
своих представителей хотя бы в ранге заместителя мини-
стра, и за всех них отдувался начальник отдела по право-
вому обеспечению Алексей Федоров. Он довольно до-
тошно перечислил принятые меры, которые в Минобра-
зе считают антикоррупционной деятельностью. 

– Определяем должностные лица, которые кон-
тролируют данные мероприятия как в органах ис-
полнительной власти, так и в подведомственных 

Гуляй, город!
Мероприятия ко Дню Саратова

У ворот города
Общественники проверили ж/д вокзал

>>> 3 >>> 2-3 

С праздником, любимый город!

«Слияние Саратова и Энгельса, 
если оно состоится, должно 
проходить в несколько 
этапов»

Сенатор  
Людмила БОкОва
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25 праздничных

общество
в общественной палате
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учреждениях. В частности, на 
совещании с участием мини-
стра и представителей Ми-
нистерства проводится про-
филактическая работа, ан-
тикоррупционная экспертиза 
нормативных актов… – мелан-
холично начал Алексей Федоров. 
После этого он рассказал о том, 
как налажено электронное меж-
ведомственное взаимодействие, 
что по идее должно исключить 
личный сговор между чиновни-
ками разных ведомств. Далее 
подробно остановился на спосо-
бах коммуникации с граждана-
ми. Тут богатый выбор: можно 
позвонить на «горячую линию», 
написать на электронку или от-
править старое доброе бумаж-
ное письмо в обычный почто-
вый ящик. Еще некоторое время 
правовик Министерства обра-
зования вещал о «комиссиях по 
регулированию взаимоотноше-
ний», которые созданы на всех 
возможных уровнях, включая 
чуть ли не каждый конкретный 
детский сад. Потом резко закруг
лился: «Вот вкратце, чем мы 
занимаемся в плане противо-
действия коррупции».

– По вашим словам выхо-
дит, что все меры приняты, 
забор построен высокий, но в 
обывательской среде сущест-
вует мнение, что коррупция 
в школах и детских садах все 
же есть. И про поступления за 
деньги, и про поборы говорят. 
Вы знаете о таких нарушени-
ях? – попытался обострить Вла-
димир Незнамов.

И тут Алексей Федоров су-
мел удивить всех присутствую-

щих. «Жалоб на коррупцион-
ные нарушения нет. Бывает, 
люди звонят, просят объя-
снить принцип сбора средств 
попечительскими советами. 
Мы разъясняем, что это сугу-
бо добровольное дело», – отве-
тил он. 

Председатель Торговопро-
мышленной палаты области 
Максим Фатеев на всякий 
случай уточнил у молодого чи-
новника, как давно он работает 
в Министерстве. Услышав от-
вет, он как бы для себя, удив-
ляясь услышанному, повторил: 
«То есть Министерство об-
разования утверждает, что 
за один год коррупционных на-

рушений не было». И Максим 
Альбертович, внезапно ожи-
вившись, задал еще один во-
прос: «А сколько процентов 
школ имеют попечительские 
советы?» Представитель Ми-
нистерства совсем сбился с 
речи: «Видите ли, это требо-
вание школы – создавать или 
не создавать. Бывает, они по-
являются, а то исчезают. В 
общем, плавающий процент». 
Фатеев понимающе закивал, 
словно контрольная проверка 
окончательно подтвердила не
исправность механизма.

Несколько иную версию 
происходящего в школах выд-
винул Андрей Афоничев 

(Управление по экономической 
безопасности и противодейст-
вию коррупции ГУ МВД по Са-
ратовской области). Полицей-
ский рассказал, что в прошлом 
году в образовании было вы-
явлено 73 нарушения, а за во-
семь месяцев этого года – толь-
ко 20. То есть положительная 
динамика налицо, причем Ан-
дрей Афоничев особо подчер-
кнул, что связывает это не с по-
терей бдительности органами, 
а именно с качественной про-
филактической работой. Среди 
составов преступлений лидиру-
ют мошенничество, далее идут 
взятки и служебные подлоги. 
Дополнил конкретикой эту ин-

формацию представитель го-
родской полиции Сергей Бон-
даренко. Он рассказал, что в 
прошлом году к ответственно-
сти привлечен директор цен-
тра обучения и реабилитации 
инвалидов, который сдавал по-
мещения под банкеты, а также 
студентка, принесшая подлож-
ные документы на получение 
социальной стипендии. В этом 
году наказание понесли дирек-
тор детского садика (устройство 
ребенка за взятку) и директор 
библиотеки для слепых (также 
за сдачу казенных помещений 
в аренду). 

Но, пожалуй, самое важное, 
о чем сказали правоохраните-
ли – это то, что приходится им 
работать в основном с аноним-
ными посланиями. А это вер-
ный путь к вердикту «факты не 
нашли подтверждения». И не 
потому, что такие обращения 
не рассматривают (как мини-
мум, принимают к оператив-
ной разработке, пояснил пред-
ставитель полиции), а потому 
что свидетелей и свидетельств 
правонарушений найти не 
удается. 

То, что дети дороже – это 
понятно. Так же как и то, что 
многие родители с удоволь-
ствием расстанутся с какой
то частью кровно заработан-
ных ради создания более ком-
фортных условий обучения 
для своих наследников, чем то 
предполагается госфинанси-
рованием. И все же, наверное, 
разница между добровольными 
пожертвованиями и доброволь-
нопринудительными слишком 
велика, чтобы с чистой душой 
говорить о победе над кор-
рупцией в школах.

ИФНС России по Фрунзенскому 
району г. Саратова информиру-
ет налогоплательщиков о введе-

нии нового информационного ресур-
са на официальном Интернет-сайте 
УФНС России по Саратовской области 
www.r64.nalog.ru «Заплати налоги».

Этот ресурс был запущен на официаль-
ном сайте службы в июле, после предва-
рительных испытаний в тестовом режиме 
в некоторых регионах страны. Сервис «За-
плати налоги» создан в качестве единой 
точки входа на уже существующие сервисы 
для пользователей, желающих сформиро-
вать платежный документ и осуществить 
оплату онлайн через банки, заключившие 
соглашение с ФНС России.

Новый ресурс довольно прост в исполь-
зовании. Посетителю необходимо выбрать 
тип налогоплательщика, затем конкрет-
ную электронную услугу. Для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей это сервисы «Уплата госпошли-
ны» и «Заполнить платежное поручение». 
Для физических лиц выбор шире: «Узнай 
свою задолженность», «Личный кабинет 
налогоплательщика», «Уплата госпошли-
ны», «Уплата налогов физических лиц».

 В дальнейшем этот ресурс заменит со-
бой часть уже существующих. 

цифровой формат

Новый ресурс 
налоговой 
службы

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 
проведения

Фотоконкурс «Саратов глазами молодежи» Театральная площадь, 
проспект им. Кирова

29 июля – 8 сентября  
2013 года

Концерт оркестра духовых инструментов 
«Волга-бэнд» «С праздником, город родной!» сад «Липки» 1 сентября 2013 года, 17.00

 «Я и мой город»: – экскурсии по библиотеке; 
                           – видеоряд; 
                           – выставки; 
                           – викторины

Центральная городская библиотека 
мУК «Централизованная библиотечная 
система г. Саратова»

2 сентября 2013 года, 10.00

Демонстрация фильма о городе  
«Неизвестный Саратов»

Центральная городская библиотека 
мУК «Централизованная библиотечная 
система г. Саратова»

2-8 сентября 2013 года

«Любимые уголки саратовцев» – фотовыставка 
Татьяны Николаевны Кузьминой

Центральная городская библиотека 
мУК «Централизованная библиотечная 
система г. Саратова»

3 сентября 2013 года, 10.00

Конкурс видеообращений
 «Я люблю Саратов»

Театральная площадь,
проспект им. Кирова 4-6 сентября 2013 года, 14.00

Концерт академического симфонического 
оркестра Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке «Виват, Саратов!»

сад «Липки» 4 сентября 2013 года, 18.00

«Да здравствует оперетта!» – концерт артистов 
ГУК «Саратовский областной театр оперетты»

мУК «Городской дом культуры 
национального творчества» 5 сентября 2013 года, 18.00

«Праздник с чудесами» – иллюзионное шоу 
мАУК «Театр магии и фокусов «Самокат» мАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» 5 сентября 2013 года, 18.00

Видеотрансляция кинофильма  
«Гагарин. Первый в космосе»

ул. Шелковичная, 186
(сквер «Березки») 8 сентября  2013 года, 20.00

Автобусные экскурсии «Исторические и памятные 
места города Саратова», в Ботанический сад. 
Пешеходные экскурсии по проспекту им. Кирова 
и в музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского

отправление автобусов от площади 
им. Чернышевского Н.Г. 6 сентября 2013 года, 12.00

Считают чиновники
Министерству образования неизвестны факты 
коррупционных проявлений в школах области



3№ 31, 28 августа 2013

На минувшей неделе 
Общественная па-
лата Саратовской 

области провела рейд с 
целью проверки безопасно-
сти на железнодорожном 
вокзале Саратова. Члены 
Палаты Владимир Ташпе-
ков и Евгений Лузановский 
выясняли, как сотрудни-
ки полиции соблюдают 
долж ностные инструкции в 
основном здании комплек-
са и на прилегающей тер-
ритории.

Первым пунктом проверки 
стал вход в здание вокзала, где 
установлены рамки металлоде-
текторов. У входа дежурит один 
частный охранник, спецсредств 
и оружия у него нет. Щуплому 
пареньку чуть больше 20 лет, 
и при внештатной ситуации он 
вряд ли сможет чтото сделать. 
Тем более, у охранников ЧОП 
нет права останавливать и до-
сматривать граждан. Впрочем, 
в случае возникновения по-
дозрений, ребята из частного 
предприятия могут вызвать со-
трудников полиции. «Ликвида-
ция полицейских постов у вхо-
дов в железнодорожный вокзал 
была необдуманным шагом», 
– оценил обстановку Евгений 
Лузановский.

В подземном переходе на 
пути пассажиров и тех, кто за-
хотел, пройдя здесь, сократить 
дорогу, стоят две сотрудницы 
линейного отдела полиции. 
Они рассказали, что теперь в 
их обязанности входит патру-
лирование территории по ут-
вержденному маршруту. Де-
вушкиполицейские не смогли 
ответить на вопрос, сколько со-

трудников охраны дежурят на 
вокзале, посоветовав обратить-
ся к «представителям железной 
дороги». Кроме того выясни-
лось, что доступ на платфор-
му со стороны города никто не 
охраняет. Следующая пробле-
ма, на которую обратили вни-
мание члены Общественной 
палаты, касалась доступа ав-
тотранспорта на территорию, 
прилегающую к вокзалу. Не-
смотря на установленные тур-
никеты, к зданию так и про-
должают подъезжать и парко-
ваться автомобили. Сотрудник 
ГИБДД пояснил, что проезжать 

на привокзальную площадь мо-
гут работники вокзала, рын-
ков, инвалиды. На вопрос, кто 
контролирует проезд лично-
го автотранспорта, он ответил, 
что «это не его обязанность». А 
чья же тогда? «На мой взгляд, 
здесь заключена прямая угроза 
пассажирам, потенциальные 
террористы могут спокойно 
подъехать к вокзалу и припар-
ковать авто, начиненное тро-
тилом или гексогеном. Послед-
ствия такого развития собы-
тий трудно представить», 
– комментирует Владимир 
Ташпеков.

«Почему такси находятся 
на привокзальной площади?» – 
поинтересовался у дорожно-
го полицейского Евгений Лу-
зановский. «Для высадки-по-
садки пассажиров, они граж-
дан обслуживают», – ответил 
тот и от дальнейших расспро-
сов уклонился, отойдя в сторо-
ну. Лузановский также обратил 
внимание на то, что остановка 
общественного транспорта обо-
рудована так, что людям прихо-
дится идти к автобусам по про-
езжей части. «Единственный 
способ отрегулировать про-
блему транспорта здесь, это 

построить подземную парков-
ку», – считает он.

Кроме вопросов антитерро-
ристической безопасности, чле-
ны ОП решили проконтролиро-
вать и безопасность продоволь-
ственную. Так, была проверена 
шашлычная возле рынка «Локо-
мотив». «Как только вы подо-
шли, они сразу стали прятать 
товар», – сообщила обществен-
никам одна из посетительниц. У 
мужчины, жарившего шашлыки 
рядом с павильоном, не оказа-
лось при себе ни медкнижки, ни 
иных документов. Правда, тор-
говец сообщил, что «все бумаги 
есть, но они находятся у хозяи-
на. А хозяина сейчас нет». 

Итоги рейда подвел Влади-
мир Ташпеков: «Инспекция на-
строения нам не прибавила. 
Мы увидели, что на железнодо-
рожном вокзале существу-
ет мас са проблем, в особенно-
сти в обеспечении безопаснос-
ти. В ближайшее время мы 
под готовим запросы в линей-
ный отдел полиции, в област-
ную ГИБДД и иные инстанции с 
просьбой разъяснить ситуацию. 
Потом проведем слушания в 
Обще ственной палате с пригла-
шением представителей струк-
тур, отвечающих за организа-
цию безопасности на вокзале, 
чтобы вместе выработать сис-
тему мер, позволяющую не до-
пустить противоправных дей-
ствий на таком важном 
стратегическом объекте».

У ворот города
Общественники проверили безопасность саратовского вокзала

мероприятий ко Дню города

среда
код доступа

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 
проведения

Парад ретро-автомобилей Театральная площадь 7 сентября 2013 года, 11.00

Фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни города на Волге»

Соколовая гора, этнографический комплекс 
«Национальная деревня народов Саратовской 
области». Отправление автобусов от площади 
им. Чернышевского Н.Г. 

7 сентября 2013 года, 11.00

Англоговорящий клуб «Big Ben». «Исторические и памятные места Саратова» – 
презентация фильма о Саратове на английском языке

Центральная городская библиотека мУК 
«Централизованная библиотечная система г. Саратова» 7 сентября 2013 года, 14.00

Спектакль для детей с участием ростовых кукол «Приключения смешариков» Театральная площадь 7 сентября 2013 года, 14.00

Показательные выступления саратовских спортсменов «Навстречу олимпиаде 
«Сочи – 2014» Театральная площадь 7 сентября 2013 года, 15.00

Зрелищно-развлекательное мероприятие с участием молодоженов «Вместе и 
навсегда». Парусная регата «Алые паруса» Набережная Космонавтов, площадь им. Гагарина Ю.А. 7 сентября 2013 года, 15.00

Праздничное мероприятие «О, Волга, колыбель моя!» с участием концертного оркестра 
духовых инструментов «Волга-бэнд» Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Набережная Космонавтов, площадь им. Гагарина Ю.А. 7 сентября 2013 года, 19.00

Открытое районное первенство по спортивному ориентированию природный парк «Кумысная поляна» 8 сентября 2013 года, 10.00

Народное гулянье «Праздничный калейдоскоп» проспект им. Кирова С.м. 8 сентября 2013 года, 12.00

Турнир по силовому экстриму стадион «Динамо» 8 сентября 2013 года, 14.30

Подведение итогов конкурса видеообращений «Я люблю Саратов» и фотоконкурса 
«Саратов глазами молодежи» проспект им. Кирова С.м. 8 сентября 2013 года, 16.00

Концертная программа с участием творческих коллективов Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В. Собинова «Посвящение любимому городу!»

проспект им. Кирова С.м., 1, балкон Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В. Собинова 8 сентября 2013 года, 18.00

Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей «С днем 
рождения, Саратов!» Театральная площадь 8 сентября 2013 года, 19.00

Праздничный салют Театральная площадь 8 сентября 2013 года, 22.00
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В СГТУ приемная кампания – 2013 – 
самая успешная за последние годы

В конце августа по традиции 
вузы подводят итоги приемной 
кампании 2013 года. Ректор Са-

ратовского государственного тех-
нического университета имени Га-
гарина Ю.А. Игорь Плеве рассказал, 
чем отличалась приемная кампания 
этого года от предыдущих.

 – Игорь Рудольфович, руко-
водители многих вузов отмеча-
ют повышение спроса на техни-
ческие специальности и рост чи-
сла тех, кто решил обучаться на 
платной основе. Характерны ли 
эти тенденции для СГТУ и с чем 
это связано?

 – Рост спроса на технические на-
правления и специальности в нашей 
стране действительно стабилен на про-
тяжении последних пяти лет. Нельзя го-
ворить о буме, какой наблюдался в сере-
дине XX века, но рост заметен. Связано 
это, я думаю, вопервых, с изменением 
федеральной политики – сокращение 
числа мест на экономические и гумани-
тарные направления и соответственно 
увеличение на технические и c система-
тической информационной работой. Во
вторых, с учетом потребностей рынка 
труда и более рациональным подходом 
родителей и абитуриентов к выбору бу-
дущей профессии. Например, студенты 
нашего вуза уже с 34 курса либо рабо-
тают по специальности, либо знают, где 
будут работать после окончания вуза. 
Приведу такой пример. Руководитель 
крупного строящегося на территории 
Саратовской области холдинга после 
встречи со студентамивыпускниками 
говорит мне: какието они у вас неак-
тивные, незаинтересованные. Я отве-
чаю: а что вы хотите, они все практиче-
ски уже трудоустроены.

В СГТУ за последние годы мы также 
наблюдаем рост числа абитуриентов в 
разы: если конкурс несколько лет  
назад колебался в пределах 12 челове-
ка на место, то в этом году он составляет 
6,8 человек. Да и за последний год у нас, 
например, конкурс вырос в 1,5 раза. Ча-
стично это связано с постепенным выхо-
дом из демографической ямы, но очеви-
ден и рост интереса к профессиям инже-
нернотехнического профиля.

Причем, это же касается и средне-
профессионального образования. Впер-
вые за последние годы мы наблюдаем 
заметное увеличение конкурса на спе-
циальности технического профиля в 
колледжах нашего университета.

Конечно, по сравнению с сохраняю-
щимся повышенным спросом на эконо-
мические и ряд гуманитарных направ-
лений как ВПО, так и СПО, это вроде бы 
небольшая цифра, но я, как и многие 
мои коллеги, оцениваю эти процессы 
положительно, главное – они имеют яв-
ную тенденцию к росту.

 – А как же с желающими 
учиться платно и с хорошими 
баллами?

 – Я думаю, ушли в прошлое убеж-
дения родителей и детей, что все рав-
но, какое образование получить – лишь 
бы высшее. Люди все больше ориен-
тируются на потребности и перспекти-
вы рынка труда, на наши экономиче-
ские реалии. Мы стараемся учитывать 
это и открывать новые перспективные 
направления, которые обеспечат в бу-
дущем достойную карьеру. Например, 
«Информационная безопасность» и 

«Информационная безопасность авто-
матизированных систем», «Програм-
мная инженерия», «Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и инжи-
ниринг», «Нефтегазовое дело» и другие. 
Здесь средний балл ЕГЭ по дисципли-
не составил 7080. Причем мы открыва-
ем родственные им специальности в на-
ших колледжах – «Нефтяное и газовое 
дело», «Защита в чрезвычайных ситуа-
циях», «Пожарное дело», специально-
сти, связанные с IT. 

На направления экономического, гу-
манитарного и управленческого блока 
бюджетных мест в этом году не было. 
Высоким спросом абитуриентов поль-
зовались «Экономическая безопа-
сность», «Экономика», «Управ-
ление качеством», «Системный 
анализ и управление», «Менед-
жмент», «Торговое дело», «Пси-
хология», «Социология», «Документо-
ведение и архивоведение», «Сервис». 
В целом у нас в этом году наблюдается 
рост почти на 50% желающих обучаться 
на платной основе, и там немало ребят с 
общими баллами за 200. 

 – Количество абитуриентов 
растет, а их качество как-то 
меняется?

 – На этот вопрос нельзя ответить 
однозначно. Если говорить о показате-
лях ЕГЭ, то действительно увеличилось 
количество зачисленных абитуриентов, 
имеющих результаты ЕГЭ от 240 баллов 
и выше. Но качество абитуриента техни-
ческого вуза определяется прежде всего 
тем, как он пройдет первую сессию. Не 
секрет, что часть поступивших – к сча-
стью, небольшая, – отчисляется изза 

неуспеваемости по результатам первой 
сессии, среди них встречаются и облада-
тели достаточно высокого балла ЕГЭ. 

Что касается нас, то мы стараемся 
максимально облегчить адаптацию пер-
вокурсников к обучению в нашем вузе. 
В начале учебного года проводятся обя-
зательные срезы знаний абитуриентов 
по физике, математике, другим предме-
там. По их результатам предлагаются 
курсы выравнивания для тех, у кого есть 
проблемы с этими дисциплинами. А во-
обще при вузе работает центр тестиро-
вания для всех желающих, и еще до сда-
чи ЕГЭ наши будущие студенты могут 
испытать свои силы.

 – Специалистами каких про-
фессий чаще всего хотят быть 
современные абитуриенты?

 – Повышенным спросом у абитури-
ентов, как и в предыдущие годы, поль-
зовались архитектурностроительные и 
ITнаправления. Стоит отметить, что у 
нас уже в «первую волну» были закры-
ты 98% мест – по этому показателю мы 
опережаем многие ведущие вузы Рос-
сии. Это говорит о том, что большая 
часть абитуриентов идет к нам целена-
правленно и обдуманно. Это подтвер-
ждает и география подавших заявления 
и зачисленных абитуриентов – из более 
50 субъектов России и 10 зарубежных 
стран. Считаю эту приемную кампанию 
самой эффективной за последние не-
сколько лет, убежден, что эта тенденция 

будет только усиливаться. С каждым го-
дом мы совершенствуем систему проф
ориентационной работы, и останавли-
ваться на достигнутом не собираемся. 
Хочу поздравить весь коллектив СГТУ 
имени Гагарина с успешным заверше-
нием приемной кампании и поблагода-
рить за проделанную работу.

 – Работодатели часто жалу-
ются на качество выпускаемых 
специалистов? Есть ли в связи с 
этим какая-то особая система 
подготовки в СГТУ?

 – Квалифицированных специали-
стов в нашей стране на всех уровнях се-
годня не хватает – это очевидно. Проф
ориентационная работа со школами 
должна начинаться как можно рань-
ше, и она должна быть ориентирована 
на реальный сектор экономики. Как мы 
уже говорили, процессы эти идут, но не-
достаточно быстро. Здесь необходимы 
реальные шаги в сторону взаимодей
ствия школ, вузов и нашей промыш-
ленности. СГТУ имени Гагарина стара-
ется создавать такие площадки – у нас 
успешно работает «Школьный техно-
парк», мы проводим немало мероприя-
тий для ориентации будущих специали-
стов на техническое образование.

Говоря о качестве выпускаемых спе-
циалистов, как можно вести речь о рас-
хождении теории с практикой, если бу-
дущие специалисты проходят обучение 
прямо на предприятиях. У нас работа-
ет система филиалов кафедр на пред-
приятиях (более 30 договоров), где сту-
дентам и молодым ученым предостав-
ляется возможность работать на самом 
современном оборудовании, осваивать 
навыки профессии, апробировать ди-
пломные и научные работы. Во многом 
благодаря этому студенты трудоустраи-
ваются на 34 курсах. Да и в целом тру-

доустройство наших выпускников еже-
годно составляет порядка 90%.

Кроме того, сейчас мы проводим 
большую работу по развитию профиль-
ного обучения и непрерывного профес-
сионального образования «колледж
вуз». Это позволит повысить качество 
и конкурентоспособность выпускаемых 
специалистов.

 – Игорь Рудольфович, через 
несколько дней начнется очеред-
ной учебный год, вся страна бу-
дет отмечать День знаний. Что 
пожелаете в связи с этим колле-
гам, студентам?

 – Сотрудникам вуза, педагогам, сту-
дентам – успешно решить все за-
дачи, которые возникнут в новом 
учебном году. Желаю поддержи-
вать друг друга, гордиться род-
ным университетом. С особым 

чувством поздравляю первокурсников, 
которые успешно сдали экзамены и до-
казали, что достойны учиться в стенах 
СГТУ имени Гагарина – одного из луч-
ших технических вузов России. У них 
впереди интересная, увлекательная и 
разносторонняя студенческая жизнь, 
которая станет важнейшим этапом на 
пути к успешной и престижной карье-
ре. Самое главное пожелание – успешно 
сдать первую сессию.

Будущим выпускникам школ и их ро-
дителям – удачного учебного года и пра-
вильного выбора будущей профессии. 
Всех ждем в октябре в СГТУ на ставшем 
уже традиционным для нашего вуза Фе-
стивале науки, а также на наших Днях 
открытых дверей, которые проходят 
каждый месяц с октября по июнь.

Игорь Плеве: 
«абитуриенты выбирают СГТУ 
целенаправленно» 

беседа с экспертом

справочное бюро

На направлениях экономического, 
гуманитарного и управленческого 
блока стоимость обучения в СГТУ 
составляет от 40 до 60 тысяч 
рублей в год.
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Навстречу...
Эксперты об объединении городов, сборах в школу и изучении 
иностранных языков

три вопроса

1. Инициатива хорошая. Объединение 
Саратова и Энгельса попрежнему акту-
ально. Они уже сейчас составляют полно-
ценную агломерацию. У них фактически 
общий рынок рабочей силы, есть инфра-
структурная взаимозависимость. И при 
этом ряд проблем трудноразрешимы как 
раз именно изза того, что это – два раз-
ных муниципалитета. Скажем, в начале 
2000х несколько лет шли споры о том, к 
какому городу относится пляж на остро-
ве между ними. Нет порядка в пассажир-
ских перевозках – именно изза того, что 
их контролируют разные уровни влас-
ти. Малый бизнес во многом сегрегиро-
ван по местному принципу – энгельсские 
предприниматели не слишком активно 
работают на саратовском рынке, сара-
товские – на энгельсском. Эти проблемы 
объединение могло бы снять. Из мину-
сов, да и то неочевидных, можно назвать 
лишь один: чем больше муниципалитет, 
тем сложнее им управлять. Но это – во-
прос квалификации команды.

2. Теоретически собрать ребенка в 
школу, наверное, можно и на 56 тысяч 
рублей. А на практике – хочется дать де-
тям все лучшее. Сумма «свыше 12 ты-
сяч», конечно, неадекватна: сейчас, на-
пример, детские одежда и обувь часто 
оказываются дороже, чем взрослые ана-
логи того же качества. Не думаю, что 
эти цены объективны. Что касается сто-
имости школьной формы – по моим на-
блюдениям, еще не все учебные заведе-
ния приняли решения – должна ли она 
быть вообще, и если должна, то какой 
именно. Состояние подвешенное, и это 
не очень хорошо для родителей.

3. Два иностранных языка – это 
вполне актуально для Украины. Вопер-
вых, местная элита намного сильнее ори-
ентирована на эмиграцию, чем россий-
ская. Поэтому один иностранный язык – 
это почти наверняка западноевропей-
ский. Вовторых, русский язык у соседей, 
несмотря на 21 год независимости, в 
быту используется попрежнему актив-
но. В России этой проблемы нет, и, мне 
кажется, два обязательных иностранных 
языка только перегрузят нашу школьную 
программу. Те, кому это нужно и/или 
интересно, найдут возможность выучить 
хоть два, хоть пять языков.

1. Абсолютно убежден, что выбор по 
этому вопросу должны сделать жители 
двух городов. Если это вопрос не празд-
ный, так чтоб просто потрепаться на тему, 
то просто необходимо проводить обще
ственные дискуссии с привлечением по-
литиков, ученых, краеведов, специали-
стов по муниципальному управлению и 
т. д. Когдато мне сама идея объединения 
Саратова и Покровска казалась абсур-
дной. Сейчас, с точки зрения внутренней 
политики нашей страны, многих интег-
рационных, налоговых, бюджетных, меж-
бюджетных процессов, я вижу в самой 
этой идее немало рационального. Но, еще 
раз повторюсь, это должен быть осознан-
ный выбор саратовцев и покровчан.

2. Насколько я знаю, никому не уда-
лось уложиться в сумму до 10 тысяч руб-
лей. У меня старшая дочка идет в чет-
вертый класс. Так что все знаю не пона-
слышке. Сумма неадекватная несомнен-
но. Хотели как лучше...

3. Я за качественное обучение наших 
детей иностранным языкам. Два – обя-
зательно, далее – по желанию, факуль-
тативно. Изучение иностранных языков 
в наших школах крайне слабое, к сожа-
лению. Необходимо в первую очередь 
преподавателю научить детей любить 
тот иностранный язык, которому он их 
учит. Так раньше учили в 42й сред-
ней школе of extensive English learning. 
Сейчас, к сожалению, подобных приме-
ров привести не могу. Может, не знаю. 
Я был бы рад ошибиться.

 1. Поддерживаю, более того, неодно-
кратно заявлял об этом в публичном про-
странстве. О плюсах и минусах объедине-
ния – разговор не на одну бутылку (пар-
дон, не на один авторитетный круглый 
стол). Поэтому попробую сформулиро-
вать коротко – в отсутствие других види-
мых сегодня механизмов развития реги-
она, этот масштабный проект способен 
дать власти и обществу целый набор кон-
цепций и инструментов для экономиче-
ского прорыва. Сам статус городамилли-
онника чрезвычайно привлекателен для 
инвесторов, а что касается внутренних 
ресурсов – этот символ вполне может по-
служить условием их мобилизации. 

2. Солидарен с результатами опроса 
ГН, мой собственный опыт в этом году 
показывает сопоставимые цифры. Госу-
дарство, двигаясь в русле запретитель-
ных и ограничительных трендов, пере-
ложило оплату собственных комплексов 
на плечи родителей. По обыкновению, 
не предложив взамен какихто возмож-
ностей компенсации. 

3. Решение здравое, однако изуче-
ние языков в школе – это в большей 
степени не конкретные знания, но эле-
мент расширения кругозора. Настоящее 
знание языка включает в себя опери-
рование несколькими десятками слов и 
понятий, существующих здесь и сейчас. 
Изучение в школе и вузе – это всегда 
попытка догнать вчерашний день чужо-
го языка. А подлинная коммуникация 
появляется от деятельного пребыва-
ния в среде носителей. Другое дело, что 
школьная база тут необходима.

 1. Идея объединения двух горо-
дов появилась не сегодня. Ни для кого 
не секрет, что Саратов и Энгельс очень 
тес но связаны друг с другом. Грузо-
вые и пассажирские потоки, транспорт
ная система, финансы, рынки двух го-
родов фактически представляют собой 
единую систему. Объединение дало бы 
много преимуществ: оптимизацию и 
экономию на управленческом аппара-
те, повышение инвестиционной при-
влекательности, возможность реализа-
ции крупных инфраструктурных проек-
тов (новый мост, второй городской ж/д 
вокзал, высокоскоростной рельсовый 
транспорт, развитие логистических си-
стем, промышленности, сферы услуг 
и т.п.). Другими словами, синергетиче-
ский эффект от объединения в долго
срочной перспективе может быть весьма 
значительным. Однако такое объедине-
ние несет в себе ряд проблем и трудно-
стей. Вопервых, это большие организа-
ционные затраты. Формирование новой 
системы управления, инвентаризация 
земель, коммунальной инфраструкту-
ры, перерегистрация недвижимости и 
замена документов жителями могут по-
требовать очень значительных финан-
совых вложений. Вовторых, будущее 
название объединенного города. Конеч-
но, наиболее выгодно прямое присое-
динение Энгельса к Саратову. Но в этом 
случае многие энгельситы будут недо-
вольны, так как при этом теряется иден-
тичность их малой родины. В случае же 
переименования объединенного города 
(уже высказывались различные вари-
анты, например, Гагарин) к 200 тыся-
чам энгельситов, которые будут выну-
ждены решать вопросы с документами, 
присоединятся еще 850 тыс. саратовцев, 
а это потребует еще больших расходов. 
К тому же имя «Саратов» как бренд с 
многовековой историей все равно будет 
сильнее нового названия в культурно
символическом смысле. Поэтому дан-
ный вопрос требует очень тщательной 
проработки с учетом интересов людей, 
тщательной экономической оценки пре-
имуществ и затрат. Слияние Саратова 
и Энгельса, если оно состоится, долж-
но проходить в несколько этапов. Я бы 
предложила сначала дождаться оконча-
ния голосования в Интернете и оценить 
его итоги и активность жителей. Кроме 
этого, на мой взгляд, необходимо про-
вести несколько конференций или круг

лых столов с целью обсуждения данно-
го вопроса и пригласить поучаствовать 
в них экспертов самого различного про-
филя. Итогом этого обсуждения должен 
стать примерный план процесса объе-
динения с оценкой необходимых затрат 
или же, напротив, обоснованное реше-
ние о нецелесообразности слияния двух 
городов. Только после этого вопрос мо-
жет быть вынесен на референдум, и по 
его итогам следует принимать оконча-
тельное решение.

1. С популистской точки зрения я, 
конечно, «за» по одной причине: будет 
городмиллионник. Но вообщето пер-
вонаперво возникает вопрос: а сколь-
ко это будет стоить? У нас переимено-
вание милиции в полицию обошлось в 
очень большие деньги. Потом давайте 
подумаем, а какой в этом смысл? Управ-
ляемость улучшится? Не уверен. Это 
плюс два дополнительных района к го-
роду. Инвестиционная привлекатель-
ность возрастет? Так она увеличивается 
не этим. У нас предпринимателям в об-
ласти дышать нечем. Владимир Путин 
както сказал, что людям, открывшим 
свой бизнес в России нужно давать ме-
даль «За личное мужество». Это все объ-
ясняет. На каждого бизнесмена прихо-
дится по 1015 контролеров. И проверки 
они проводят не в профилактических, а 
в карательных целях. О какой тут инве-
стиционной привлекательности вообще 
может идти речь? Нам бы помочь вы-
жить тем, кто уже работает…

2. Для какогонибудь олигарха – 
12 тысяч рублей на первоклашку, мо-
жет быть, и не деньги, а вот для чело-
века, получающего в месяц зарплату в 
1215 тысяч – сумма, конечно, большая. 
Наверное, да, это дорого. Но если уста-
новить планку, выше которой не может 
стоить, например, школьная форма, есть 
риск оказаться с некачественной продук-
цией. И ее нужно будет заново покупать 
через несколько месяцев. Мне кажется, 
тут надо дать возможность школам са-
мим определяться. Гдето ограничатся 
запретом на миниюбки, гдето введут 
«черный низ – белый верх», гдето ро-
дители проголосуют за введение формы. 
На мой взгляд, школа должна соответ-
ствовать определенному дресскоду. Но 
догматизм в этом вопросе недопустим.

 3. На этот вопрос могу ответить как 
родитель, чьи дети год назад окончи-
ли школу. У нас пытались ввести два 
иностран ных языка, но положительно-
го эффекта это не дало. Я все же за то, 
чтобы учили одному иностранному, но 
хорошо. Может ли это дать школа? Мы 
занимались с репетитором, и это при-
несло плоды. Все экзамены и в школе, и 
в университете сдали на отлично. Дети 
свободно говорили во время поездок за 
границу. Но это репетиторы – в шко-
ле, к сожалению, не всегда дают такие 
знания. У нас и русскийто язык, судя 
по Интернету, многие едва знают. Воз-
вращаясь к вопросу, если школа может 
найти хороших педагогов и родители 
не против – то обучение двум языкам 
вполне возможно. Но в обязатель-
ном порядке вводить не стоит.
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1. На сайте «Российская общественная инициатива» выложена петиция за объедине-
ние Саратова и Энгельса в единый город. Лично Вы поддержали бы такую инициативу? 
Какие плюсы и минусы от возможного объединения Вы видите?

2. Газета «Глас народа» провела голосование в соцсетях и на сайте издания, попросив 
интернет-пользователей оценить расходы на сборы ребенка в школу. Абсолютное боль-
шинство проголосовавших выбрали вариант «свыше 12 тысяч рублей». На Ваш взгляд, 
является ли эта сумма адекватной? По Вашему опыту или опыту Ваших знакомых, выпол-
няются ли обещания об ограничении стоимости введенной в этом учебном году школьной 
формы?

3. В Украине министерство образования ввело обязательное изучение двух иностран-
ных языков в общеобразовательной школе. Хотели бы Вы, чтобы такое же решение было 
принято в России? Как Вы оцениваете преподавание иностранного языка в российских 
школах? Считаете ли необходимым в современных условиях знание нескольких иностран-
ных языков?
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Этот снимок сделан не 
во время наводнения 
в Амурской области. 

Это двор обычного гараж-
ного кооператива в Са-
ратове, носящего гордое 
название «Перспектива». 
Гаражи, входящие в состав 
организации, расположены 
на задворках улицы Благо-
дарова в Ленинском райо-
не города. А вода по терри-
тории течет вот уже более 
месяца из-за прорыва ма-
гистральной трубы рядом 
с другими гаражами, рас-
положенными на соседней 
улице – 3-м Московском 
проезде. 

Трудно даже представить, что все 
это время, день и ночь, чистая водопро-
водная вода катится по поверхности в 
сторону канализационного люка, затап-
ливая на своем пути несколько десят-
ков гаражей, заливая погреба и нанося 
ущерб всему, что хранится в них. 

С первых дней аварии люди бьют 
тревогу, но никому – ни мУПП «Сара-
товводоканал», ни Ленинской районной 
администрации – до них нет дела. Все 
заняты более важными вещами. Глядя 
на постоянно текущие то там, то тут по 
улицам Саратова потоки, нетрудно до-
гадаться, что в городских водопровод-
ных сетях есть серьезные проблемы.

По словам владельцев гаражей, 
аварийная служба Саратовводоканала в 
первый день приезжала на место ЧП. 
Позже рабочие вырыли даже неболь-
шой котлован, но, так и не устранив 
аварию, уехали. Жильцы утверждают, 
что после вмешательства «аварийки» 
течь стало еще больше. мало того, вы-
рытый котлован превратился в озеро, 
которое ничем не загорожено, и пред-
ставляет серьезную угрозу для жизни 
граждан. В любой момент здесь может 
произойти трагедия.

Технический директор мУПП «Са-
ратовводоканал» Виктор Рябов объ-
ясняет этот наглядный пример бесхо-
зяйственности просто. По его словам, 
остановить утечку воды невозможно, 
потому что труба проходит рядом с га-
ражами, которые в случае работы тех-
ники могут рухнуть. И воду отключать 
нельзя, так как это магистральный во-
допровод, посредством которого обес-
печивается питьевой водой почти весь 
район. А то, что в случае чрезвычай-
ных ситуаций можно позвать на по-

мощь службу мЧС, он не вспоминает. 
Возможно, за это необходимо платить?

– Мы обратились в администрацию 
Ленинского района в поисках ответа на 
вопрос о законности постройки гаражей 
так близко к водопроводу, – объ яснил 
по телефону Виктор Рябов. – Есть 
основание полагать, что некоторые из 
них возведены незаконно. Если на са-
мом деле это так, то администрация 
вправе выйти с ходатайством в суд об 
их сносе. Тогда это даст возможность 
пригнать технику и устранить аварию. 

В сложившихся условиях слова тех-
нического директора Саратовводоканала 
выглядят, конечно, абсурдными. Рассу-
ждать о проблеме так можно после того, 
как устранена авария. Если ситуация та-
кая серьезная, то организация не име-
ет право ждать. К делу должна быть 
немедленно подключена служба мЧС. 
Но уже в течение месяца по вине пред-
приятия человеческие жизни находятся 

в опасности. мало того, ежедневно те-
ряются сотни кубических метров чистой 
воды. Портится имущество людей, в том 
числе заготовленные на зиму продукты 
питания.

На участке «Северный» Саратовво-
доканала, где находится аварийная зона, 
прояснить ситуацию ни с кем не удает-
ся. До Сергея Малого, который в свя-
зи с отпуском начальника исполняет его 
обязанности, дозвониться невозможно. 
Операторы, отвечающие по телефону, 
говорят, что и.о. на участке и категори-
чески отказываются назвать номер его 
сотового, ссылаясь на то, что ведомст-
венная инструкция это запрещает. 

В администрации Ленинского рай-
она получить какую-либо информацию 
также оказалось невыполнимой зада-
чей. Секретарь любезно предостав-
ляет номер телефона начальника жи-
лищно-коммунального отдела Алек
сандра Афонина, который никогда не 

отвечает на звонки. Связаться с ним 
удалось лишь в понедельник, 26 авгу-
ста. Но ровным счетом ничего нового 
не выяснилось. Афонин лишь отметил, 
что гаражи снести никто не может без 
решения суда. мало того, до сих пор в 
администрации района даже не знают, 
являются злополучные гаражи незакон-
ными постройками или были возведе-
ны на основании решения администра-
ции. По словам очевидцев, на этом ме-
сте они стоят уже несколько десятков 
лет, как и остальные.

А еще начальник жилищно-комму-
нального отдела рассказал, что в вы-
ходные опять пытались что-то делать 
на месте аварии, но сварщик категори-
чески отказался лезть под гаражи для 
заваривания трубы, даже под угрозой 
увольнения. Самое интересное – ре-
ально оценить уровень повреждения 
невозможно. Лопнувшая труба нахо-
дится под водой на глубине не менее 
полутора метров. Получается, что все 
ответы больших начальников из адми-
нистрации Ленинского района и Сара-
товводоканала – просто отговорки.

мастер участка «Северный» 
Дмитрий в понедельник сообщил, что 
он поедет с бригадой на место аварии, 
чтобы откачать воду из котлована. По 
его словам, других задач перед ними 
не стоит. 

Тем временем описанную про-
цедуру постоянно проводят собственни-
ки нескольких гаражей. Они ежеднев-
но выкачивают воду из собственных 
погребов, чтобы спасти находящиеся в 
них зимние припасы.

Пенсионерка, ветеран труда Люд
мила Александровна, которая обра-
тилась в Общественную палату за помо-
щью, со слезами на глазах рассказыва-
ла, с каким трудом она выращивала на 
своем огороде овощи, консервирова-
ла их и каждый день, банка за банкой, 
спускала в погреб. Для нее это суще-
ственная прибавка к скромной пенсии. 
Теперь все пропадает под полутораме-
тровой толщей воды. 

Несмотря на всю трагичность ситу-
ации, можно сказать, что подавляющее 
большинство владельцев гаражей бо-
лее чем спокойно реагируют на проис-
ходящее с их собственностью. Это по-
тому, наверное, что они уверены – все 

равно к их мнению никто не прислуша-
ется. «Власти не до нас, – говорит один 
из них. – Мало того, в конечном ито-
ге за все будем платить мы сами: и за 
свое потерянное имущество, и за воду, 
которая течет по улице». 

Если вдуматься в происходящее, 
то можно с ними согласиться. Система 
построена так, что и за действия, и за 
бездействие коммунальных служб пла-
тят, в конечном итоге, жители, имену-
емые «потребителями». Как очевидец, 
могу заявить, что ежедневно в Обще-
ственную палату обращаются граждане 
с жалобой на растущие тарифы. А по-
чему они растут? Понятно, в том числе 
из-за потерь снабжающих компаний.

Теперь о проблеме отношения чи-
новников к населению. Для изменения 
ситуации необходимо изменить созна-
ние людей. Нужно, чтобы каждый по-
чувствовал себя не потребителем, а 
гражданином, к мнению которого чи-
новники будут прислушиваться. 

Для этого необходимо, чтобы с 
требованиями к властям обращались 
не два пенсионера, а все вместе. Тог-
да вместо телефонных гудков из боль-
ших кабинетов будут раздаваться дол-
гожданные голоса чиновников, которые 
вежливо извинятся за причиненные не-
удобства и подробно расскажут о том, 
что сделано или будет сделано (как-

никак, власть содержат за счет нало-
гов граждан). В противном случае мы 
так и будем жить: каждый со своими 
проблемами.

Каждый раз, глядя на постоянно 
текущие по улицам нашего города во-
дяные потоки, которые образуются в 
результате многочисленных аварий на 
водопроводах, я вспоминаю свои сту-
денческие годы в московском универ-
ситете. Помню, выпал снег и я со своим 
однокурсником из Конго вышел на ули-
цу общежития. Судя по всему, для него 
это был первый снег в жизни. Глядя с 
горящими глазами на хлопья, падающие 
с неба, и сугробы, он схватил двумя ру-
ками горстку снега и радостно крикнул: 
«Это же вода!». 

К сожалению, мы пока не умеем 
ценить то, что имеем. А наша бесхо-
зяйственность иногда выглядит просто 
цинично.

Ника АркАДьевА

Вот уже месяц мучаются жите-
ли Ленинского района. В ми-
нувшие выходные аналогич-

ная беда обрушилась на центр 
города. Понятно, что центр – это 
наше все. Здесь и котлеты вкус ней, 
и мухи крупнее. Соответственно и 
масштабы бедствия оказались весь-
ма серьезными – скорее даже ката-
строфическими.

Но, если отбросить иронию, то суть вот в чем. 
Протекала когда-то по территории Саратова река 
Белоглинка. Впадала она в Волгу, беря свои исто-
ки в горах. В XIX веке город активно расширялся. 
Работали, как написано в документе позапрошло-
го века, «городские бойни, оборудованные нуж-
ными помещениями и приспособлениями». Бело-
глинский овраг издавал «...не выносимое злово-
ние из-за отходов с дрожжевого завода Зейфер-
та». В городе и области начались холерные бунты, 
которые в итоге были подавлены. Но ценой, кото-
рую пришлось заплатить за то, чтобы успокоить 
горожан, стало уничтожение оврага. Его закопали, 
Белоглинку заковали в каменные берега, возвели 
каменные своды – и стала река подземной. 

миновал XIX век, за ним ушел в небытие и 
ХХ. Строились высотные здания – в соответст-
вии с ГОСТами. Белоглинка спокойно текла себе 
под городом, лишь в одном месте изливаясь на-
ружу. Саратовцы прекрасно знают место, где она 
впадает в Волгу, – находящееся недалеко от мо-
ста, в народе оно прозвано довольно неблагоз-
вучно. Но вот в выходные терпение природы в 
очередной раз лопнуло. Вместе с трубами и ас-
фальтом, проложенным над погубленной рекой. 
По улице Белоглинской хлещут мутные потоки, 
периодически заливая ул. Чапаева. Осыпаются 
внутрь огромной ямы тротуар и проезжая часть 
непосредственно перед фасадом высотного зда-
ния. Какие меры принимают власти? А никаких 
практически. Саратовводоканал – серьезная, ка-
залось бы, уважаемая организация, – в данной 
ситуации уподобляется ребенку, играющему в ку-
личики, а точнее, пытающемуся построить пло-
тину из песка. Как это ни забавно, но яму, в ко-
торую постепенно ссыпаются мос товая и дорога, 
и из которой безостановочно бьет вода, работни-
ки этого солидного учреждения почти ежедневно 
старательно засыпают песком, – удивительно, 
но из этого ничего не выходит.

может быть, уважаемые работники Водо-
канала просто забывают взглянуть на гидро гео-
ло ги ческую карту города, свериться с истори-
ческой справкой, выяс нить, какие ручьи впада-
ли в свое время в Белоглинку, учесть просадку 
грунта и сделать правильный выбор материала, 
из  которого должны быть выполнены комму-
никации, крепления берегов подземных источ-
ников? А пока что трубы рвутся каждый год. 
Не желая возводить напраслину на ни в чем не 
виноватых, быть может, людей, мы не будем 
предполагать, что материалы разворовывают-
ся, а деньги, отпущенные на ремонт, благопо-
лучно рассасываются по карманам. Скорее по-
зволим себе думать, что дело в обычном рос-
сийском разгильдяйстве, халатности, в ненад-
лежащем качестве материалов.

мы всего лишь обращаемся к людям, от 
которых зависит решение данного вопроса: 
разберитесь, найдите причину ежегодного по-
топа – и сделайте выводы.  И отремонтируй-
те, наконец, мостовую так, чтобы центр города 
стал дей ствительно центром. Чтобы самим не 
было стыдно.

Подмоченная перспектива
Авария на уровне гаражного кооператива поставила в тупик чиновников

Ной, не ной?

ищем выход

реплика

среда
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На Западе в разгаре первый 
большой экономический 
кризис со времен Великой 

депрессии. Советский Союз обра-
щает его себе на руку, наращивая 
экспорт резко подорожавшей не-
фти, но проблемы страны лежат в 
плоскости идеологии: «злостных 
антисоветчиков» все больше. Ба-
рышников уезжает сам, Солже-
ницына изгоняют с позором, а 
выставку художников-авангарди-
стов сносят бульдозерами. О том, 
что важного было в этом году в 
Саратове, речь пойдет ниже.

Космонавт Геннадий Сарафанов
Спустя 13 лет после полета Юрия Гага

рина Саратов вновь роднится с космосом. Ко-
мандиром корабля «Союз-15» становится уро-
женец села Синенькие, подполковник Генна
дий Сарафанов.

миссия экипажа, в который также входит 
бортинженер Лев Демин, напрямую связана с 
зарождающейся военной космической програм-
мой СССР. «Союз-15» должен пристыковаться 
к разведывательной орбитальной станции «Са-
лют-3» (в целях конспирации военные аппара-
ты серии «Алмаз», на которых были установле-
ны даже автоматические пушки для защиты от 
космических челноков, маскировались под мир-
ные «Салюты»). Однако выполнить задачу эки-
пажу не удастся. Борис Черток в книге «Раке-
ты и люди» так описывает аварийный полет: «На 
участке автоматического сближения космиче-
ского корабля «Союз-15» с орбитальной стан-
цией «Алмаз» 26 августа 1974 года заслужен-
ная и, казалось, хорошо изученная «Игла» не 
просто отказала, а выдала ложные команды. 
Истинную дальность 350 метров «Игла» распоз-
нала как дальность 20 километров... Корабль 
помчался к станции с относительной скоростью 
72 километра в час. Мы даже не успели сообра-
зить, что скорость возможной встречи превы-
шает скорость, разрешенную ГАИ для автомоби-
лей в населенных пунктах. Катастрофа была бы 
неминуема. Спасло то, что законы автоматиче-
ского управления сближением с 20 километров 
предусматривали наличие боковой скорости. 
Это позволило космическому кораблю пронес-
тись мимо станции на расстоянии 40 метров».

Трижды «Союз-15» пытался пристыковать-
ся к орбитальной станции и трижды экипаж под-
вергал себя смертельной опасности из-за не-
исправности радиосистемы сближения. Толь-
ко после этого из Центра управления полетами 
поступила команда о спуске на Землю. Вместо 
планировавшегося месяца Сарафанов и Демин 
провели в космосе лишь двое суток. 

Газеты, естественно, не сообщают о неуда-
че миссии. За проявленную отвагу Геннадий Са-
рафанов получает звезду Героя Советского Сою-
за и остаток года подолгу гостит в родных краях. 
Особенно чествуют космонавта с порядковым но-
мером 31 в районе Крекинга: на нефтеперераба-
тывающем заводе почти всю жизнь работал его 
отец, а сам Геннадий Сарафанов окончил здеш-
нюю школу №16, где теперь достопримечатель-
ностью становится сооруженный им радиоузел.

Юрий Киселев –  
народный артист СССР

В один год с Иннокентием Смоктунов
ским, Вячеславом Тихоновым, Нонной Мор
дюковой и Евгением Матвеевым высшей 
творческой почести удостаивается режиссер Са-
ратовского театра юного зрителя Юрий Петро
вич Киселев. Для саратовской сцены – уникаль-
ное достижение. Правда, до Киселева «народ-
ными» были двое уроженцев Саратова: Борис 
Бабочкин и Борис Андреев – но оба к тому мо-
менту давно работали в москве и состоялись в 
кино, а это, как известно, кратчайший путь к сла-
ве. Юрий Киселев, напротив, в Саратов приехал 
только на исходе третьего десятка лет, но остал-
ся здесь навсегда. Бессменный режиссер после-
военного Саратовского ТЮЗа, Киселев не просто 
ставит спектакли и даже не просто воспитывает 
замечательных актеров. Он создает «школу Ки-

селева»: лучшие его ученики Валентина Ерма
кова, Юрий Ошеров, Зоя Спирина, Валентина 
Немцова позже сами станут наставниками не-
скольких поколений саратовских актеров. 

Дома быта
В самом центре города, в мирном переул-

ке открывает свои двери Дом быта «Централь-
ный», крупнейшее в области предприятие сфе-
ры услуг. В пятиэтажном здании трудятся бо-
лее 500 мастеров различного профиля. Здесь 
можно не только постричься или отдать в по-
чинку обувь, но и, например, записать звуковое 
письмо или получить консультацию модельера 
по выбору фасона костюма. Одновременно, а 
некоторые даже чуть раньше, чем «Централь-
ный», появляются районные Дома быта: «Раду-
га» в Заводском районе, «Орбита» в Ленинском, 
«Заря» во Фрунзенском. По нормативам ка-
ждое из этих предприятий должно оказывать не 
менее двух сотен различных услуг населению.

Торт «Яблонька»
может быть, не важнейшее, но одно из 

наи более респектабельных искусств Страны 
Советов – кулинарное. И на вершине иерархии 
этого искусства стоят кондитеры. Большие го-
рода славятся фирменными рецептами десер-
тов. По Союзу гремят «Киевский» и «Ленин-
градский» торты, москва известна творениями 
звездного шеф-повара Владимира Гуральни
ка: «Прага» и «Птичье молоко». Визитная кар-
точка Саратова – торт «Яблонька». Он тоже ав-
торский – придумала его мастер первой кате-
гории местного хлебокомбината Александра 
Соловьева. Главные слагаемые успеха: вымо-
ченный в сиропе нижний слой, яблочный кон-
фитюр в качестве прослойки и ореховая основа. 
Верхняя поверхность украшается кремовыми 
яблоневыми цветками. Вскоре «Яблонька» про-
ходит классификацию по ГОСТу, после чего ему 
открыта дорога во все рестораны Союза.

Слово года. «Власовец»
На фоне разгорающегося в Америке про-

цесса по делу «Уотергейт» (в августе все за-
кончится отставкой президента Никсона), 
главный советский скандал года – высылка из 
страны Александра Солженицына – может 
показаться делом пустяковым. Но публикация 
на Западе книги «Архипелаг ГУЛАГ» и близкие 
контакты Солженицына с иностранными корре-
спондентами наносят тяжелый удар по само-
любию советского руководства. Открытая кри-
тика не только ареопага верховной власти, но 
даже самой социалистической идеи из уст пи-
сателя, к тому моменту уже имеющего статус 
Нобелевского лауреата, многократно усилива-
ется в репродукторах западных СмИ. В ответ 
начинается не менее ожесточенная травля ав-
тора в советской печати. Письма трудящихся 
идут отдельным блоком в газете «Коммунист». 
В них рабочие, учителя и представители ин-
теллигенции соревнуются в хлестких эпитетах: 
наиболее часто встречающиеся – клеветник, 
отщепенец, паданец и, конечно, «литератур-
ный власовец». Последнее оправдано присут-
ствием в «Архипелаге ГУЛАГ» сочувственных 
строк о перешедших на сторону гитлеровцев 
советских солдатах. 

Характерно, что из опубликовавших свои 
мнения в саратовской газете возможность озна-
комиться с романом была разве что у члена Со-
юза писателей СССР, автора повести «Человек 
Иван Чижиков» Галины Ширяевой. Впрочем, 
ее письмо самое яростное: «…Солженицын 
выслуживается перед нашими врагами, благо 
за службу эту платят щедро. Но те миллионы в 
швейцарском банке, которые он «заработал», не 
спасут его от страшного конца – духовной смер-
ти изменника, предавшего свой народ».

«Кристалл» в высшей лиге
место в элите советского хоккея саратов-

цы подготавливали себе давно: в 71-м и 72-м 
годах – четвертое место в первой лиге, в 70-м 

и 73-м – второе. Наконец, весной 74-го барьер 
взят. Но разница в классе между двумя диви-
зионами очень велика. В высшей лиге высту-
пают всего десять команд и как минимум пять 
из них – четыре московских и воскресенский 
«Химик» – находятся на недосягаемом уровне. 
В итоге саратовцы занимают последнее место 
в чемпионате, но назвать их путь бесславным 
язык не повернется. Среди самых ярких момен-
тов сезона – разгромные победы над «Крылья-
ми Советов» (7:1) и горьковским «Торпедо» 
(9:2), веселая ничья со «Спартаком» (7:7), 
упорные противостояния с ЦСКА (4:5, 4:6). 
Успехи новичка не остаются незамеченными: 
вызов во вторую сборную страны получают за-
щитник Владимир Крикунов и нападающий 
Александр Баринев, а Роберт Черенков ста-
новится заслуженным тренером РСФСР. 

Для болельщиков бесценна возможность 
увидеть живьем лучших хоккеистов мира. Как 
раз накануне старта чемпионата прошла вто-
рая Суперсерия «СССР – Канада», завершив-
шаяся с убедительным преимуществом Хар
ламова и компании.

Дом печати
Новоселье справляют работники прессы. 

11-этажное здание у входа в парк «Липки» – 
новая архитектурная доминанта исторического 
центра города. Прежде таких высоток здесь не 
ставили. В огромном здании размещаются ре-
дакции всех официальных печатных изданий, 
существующих на тот момент в Саратове – 
обкомовского «Коммуниста», комсомольской 
«Зари молодежи», журнала «Политическая аги-
тация» и газеты «Реклама недели». Здесь же 
обживаются правление областного Союза жур-
налистов и издательство «Коммунист» со сво-
ей типографией. С падением советской власти 
издательство переименуют в «Слово», и это на-
звание перейдет на все здание. 

В девяностых редакций на этажах стано-
вится все больше, но странным образом места 
хватает на всех. Фразой «Вначале было «Сло-
во» можно начинать творческую биографию 
почти каждого из саратовских журналистов.

Жалоба года. Русские бани
«Посмотрите на некоторые бани гор. Сара-

това. Как убог их внешний вид, да и само об-
служивание оставляет желать лучшего. Часто 
выходят из строя краны в парном отделении, 
бездействуют котлы, отсутствуют элементар-
ные удобства, создаются очереди».

Из письма В. Иванова  
в газету «Коммунист»

Как сообщает в марте саратовская печать, 
«в сезон» услугами банно-прачечных хозяйств 
ежедневно пользуются порядка 20 тысяч жите-
лей Саратова. Цифра колоссальная: даже если 
представить, что средний любитель попариться 
делает это два раза в неделю, получается: бани 
регулярно посещает каждый десятый саратовец. 

Общественная дискуссия в «Коммунисте» 
как бы предвосхищает вышедшую чуть больше 
чем через год «Иронию судьбы». Свои банные 
традиции есть у многих, и равнодушно по это-
му вопросу не пишет никто. Указывается на за-
силье пьяных банщиков, гуляющие сквозняки, 
подгнившие трубы, но больше всего жителей 
города возмущает нехватка даже таких помы-
вочных мест. Горисполком обещает все испра-
вить, расширить сеть учреждений и даже по-
строить баню нового типа в районе Белоглин-
ского оврага. 

Открытия года
– Спорткомплекс «Юность» с бассейном  

в Глебучевом овраге.
– магазин «Жигули» на Петровском тракте 

(московское шоссе).
– Учебный корпус института механизации 

сельского хозяйства на углу ул. Чапаева и 
Советской.

– Общежитие Саратовского политехническо-
го института на углу ул. Большая Садовая 
и 2-я Садовая.

– Школа № 43.

Намедни-Саратов. Год 1974
связь времен

1. Почтовая марка, 
посвященная полету 
Геннадия Сарафанова 
и Льва Демина.

2. Юрий Киселев.

3. Дом быта «Центральный».

4. Торт «Яблонька».

5. Рукопожатие Виктора 
Садомова (Кристалл) 
и Александра Мальцева 
(Динамо).

6. Вид на Дом печати из 
Липок.

7. Городская баня N№1 
в Песковском переулке.

В материале использованы 
фотографии с сайта 

oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Сад в сентябре
Сентябрь – между летом и осенью

выходные

Не за горами осень с пурпуро-
вой и золотой листвой, с ру-
мяными наливными яблока-

ми и грушами, гроздьями рябины и 
винограда. Но уже возникают замо-
розки, прохладнее становятся ночи. 
Сентябрь как бы объединяет лето 
и осень. В этот период все работы 
на приусадебном участке должны 
быть направлены на своевремен-
ный сбор урожая, оздоровление по-
чвы и кроны растений, подготовку 
их к перезимовке, прохождение фаз 
закалки, формирование урожая бу-
дущего года.

Сбор урожая
Завершают сбор томата, перца, фи-

залиса. Плоды и завязи кабачка, цукки-
ни и других тыквенных культур собира-
ют, а здоровую ботву растений заклады-
вают в компост.

Из корнеплодов в первую очередь 
убирают свеклу после первых – даже 
легких – заморозков. Свеклу и мор-
ковь подкапывают лопатой или садовы-
ми вилами. Затем убирают репу, редь-
ку, дайкон, корневую петрушку, выдер-
гивая их из земли, стряхивают почву и 
обрезают ботву вровень с плечиками. 
Ниж ние корни у корнеплодов не среза-
ют во избежание загнивания.

Тыква в сентябре
Тыкву убирают после того, как осен-

ний заморозок убьет листву. Призна-
ками зрелости плодов служат усыха-
ние плодоножки, а также хорошо обо-
значенный рисунок и твердая кора. Та-
кую тыкву можно смело закладывать на 

длительное хранение. Срезать ее надо с 
плодоножкой.

Картофель
В первой половине сентября в боль-

шинстве районов копают картофель. 
Уборку картофеля и овощей лучше все-
го проводить в сухую погоду. После вы-
копки желательно, чтобы клубни и кор-
неплоды полежали на солнце.

Оптимальная температура в погребе 
для хранения картофеля – плюс 24°С.

Морковь
Для хранения моркови можно по-

рекомендовать простой и надежный 
способ. У выкопанных корнеплодов об-
резают верхушки так, чтобы на них не 
оставалось даже следов земли, среза-
ют также хвостик. Затем морковь за-
ливают водой и тщательно моют, ста-
раясь не поцарапать кожицу. Затем 
ее промывают в прозрачном раство-
ре марганцовки, раскладывают на по-
лиэтиленовой пленке или холстине и 
просушивают в тени. После этого кор-
неплоды укладывают в решетчатые 
ящики и опускают в погреб. В резуль-
тате морковь совсем не гниет, име-
ет очень хороший вид и сразу готова к 
употреблению.

Общие РабОТы В СаДУ и ОГОРОДе 
В СеНТЯбРе

Обработка деревьев
После сбора урожая следует произ-

вести опрыскивание крон плодовых де-
ревьев с целью защиты от болезней и 

вредителей. От парши используют мо-
чевину, а от разных видов плодожорок 
применяют инсектициды.

Обрезка сада
В конце месяца у всех деревьев выре-

зают поломанные и больные ветки. Так-
же стоит прищипнуть сильно растущие 
молодые побеги яблонь и груш.

Подготовка гряд к подзимнему посеву
Наступило время готовить грядки 

для подзимних посевов моркови, све-
клы, редиса и других холодостойких 
культур, которые можно высевать в ок-
тябре – ноябре. Для корнеплодов ран-
няя перекопка очень важна, так как 
они требовательны к элементам пита-
ния и чистоте почвы от сорняков. Осен-
няя перекопка под морковь и многолет-
ние культуры, такие как ревень, долж-

на быть более глубокой, чем под другие 
овощи (2230 см). Корни первых глубо-
ко проникают в почву.

Что делать с газоном в сентябре
Газон, из каких бы он трав не состо-

ял, необходимо скашивать. И сентябрь 
тому не исключение. Только теперь эту 
процедуру можно проводить два раза в 
месяц. А еще разравнивать все бугорки, 
ямки и рытвинки, вносить удобрения, 
делать аэрацию вилами.

Если ваш газон состоит из полевицы, 
его нужно обязательно поливать дожде-
ванием два раза в месяц (при условии, 
что нет осадков). Сорняки следует унич-
тожать по мере их появления. Осенью 
всегда вносят комплексное удобрение, 
оно укрепляет корневую систему трав и 
повышает их сопротивляемость к болез-
ням. Нельзя упускать из виду возмож-
ность появления бурых пятен на газоне. 
Выбирайте удобрение с высоким содер-
жанием калия и железа, но без фосфора 
и с малым содержанием азота.

Если на газоне образовались пропле-
шины, подсейте туда новые семена 
и присыпьте их тонким слоем песка.
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В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
ОДНОКЛАССНИКИ 2 
ПРЕмЬЕРА НЕДЕЛИ
Новые похождения четырех друзей 
(один – толстый, один – черный, 

один – закоренелый холостяк, один – Адам 
Сэндлер).

САМОЛЕТы 
ПРЕмЬЕРА НЕДЕЛИ

«Диснеевский» мультик в стиле «Тачек», 
только действие происходит в небе. Главный 
герой – кукурузник.

ТЕБЕ КОНЕц 
ПРЕмЬЕРА НЕДЕЛИ

Кровавый триллер про нападение на семью 
во время празднества в загородном доме. 
Некоторые жертвы оказываются изощреннее 
нападающих.

ПЕРСИ ДжЕКСОН И МОРЕ ЧуДОВИщ 
мифы древней Греции для поколения ай-
фонов. В этой серии современный подро-
сток, внебрачный сын Посейдона, ищет зо-
лотое руно и спасает друга из лап циклопа 
Полифема.

ОРуДИя СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕй 
Еще одно подростковое фэнтези. Юная жи-
тельница Нью-Йорка по имени Клэри откры-
вает, что она наследница знаменитой дина-
стии воинов, охраняющих мир от демонов.

ГАДКИй я 2 
Новый мультфильм про бывшего суперзло-
дея Грю, перековавшегося в добровольно-
го помощника правоохранительных органов, 
и его верных помощников – миньонов. Это 
странные существа, напоминающие ожившие 
желтые фасолины.

Мы – МИЛЛЕРы 
Типовая американская комедия про коллекци-
онных придурков. На сей раз четыре персонажа 
создают фальшивую семью, чтобы под таким 
прикрытием заниматься темными делишками.

ДОМ КИНО
МАйОР  ПРЕмЬЕРА НЕДЕЛИ
30 августа, 19:00. 31 августа, 21:00 
1 сентября, 17:00

Одна из главных русских кинокартин этого 
года про полицейского, который сбил чело-
века и сначала решил замять это дело, а по-
том передумал.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
ПРЕмЬЕРА НЕДЕЛИ
30 августа, 21:00. 31 августа, 17:00 
1 сентября, 19:00

Канадское кино про обычную женщину сред-
них лет, которой неожиданно начинают при-
ходить  анонимки от тайного поклонника.

ШЕСТь РАЗ 
30 августа, 17:00. 31 августа, 19:00 
1 сентября, 21:00

Израильская драма про подростковую распу-
щенность. Вывернутая наизнанку молодеж-
ная комедия.

ФуТБОЛ
Сокол (Саратов) – Спартак-2 
(москва)
28 августа, 19:00
Стадион «Локомотив»

ФуТБОЛ. КуБОК РОССИИ
Сокол (Саратов) – Арсенал (Тула)
1 сентября, 18:00

Стадион «Локомотив»

афиша недели


