Судьбы
в единую слиты
В области не должно
остаться заброшенных
и потерянных братских
могил воинов

«Времени у ветеранов осталось
очень мало. И поэтому нужно
спешить делать добро для них,
не откладывать ничего на
потом»
Георгий Фролов,
главный редактор «Книги памяти»
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С Победой, Саратов!
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в общественной палате
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Дети фронтовиков в механическом цехе по изготовлению взрывателей мин. 1942 год

Поезд «Память»
до станции «Прошлое»
В Общественной палате Саратовской области
подготовлен проект закона «О почетном звании
Саратовской области «Город трудовой славы»

П

обеду над фашизмом, одержанную
усилиями Советского Союза и странами антигитлеровской коалиции
можно отнести к наиболее значимым историческим событиям мирового масштаба за последнее
столетие. Цена этой Великой Победы – более 60
миллионов человеческих
жизней. Но даже те, кто не
был на фронтах Великой
Отечественной, «приближали этот день как могли».
Память о тех, кто трудился «для фронта, для Победы», не может развеяться
вместе с дымом последних
военных пожарищ. Еще в
2011 г. на встрече Дмитрия
Медведева с ветеранами
Великой Отечественной
войны прозвучала фраза
о том, что в регионах должен быть создан резерв городов трудовой славы. Эти
слова актуальны и сейчас.

фото предоставлено по «корпус»

В Общественной палате Саратовской области подготовлен
проект закона, который в ближайшее время будет предложен
к рассмотрению в областную

Думу. Данный документ носит
название «О почетном звании
Саратовской области «Город
трудовой славы» и о внесении
изменений в закон Саратовской
области от 26.10.1999 № 51-ЗСО
«О почетных званиях Саратовской области и наградах органов государственной власти Саратовской области». Как можно
видеть, глубинная суть законопроекта – увековечение памяти о деятельности тружеников
тыла во время Великой Отечественной войны и в последующий послевоенный период.
Почетного звания, согласно тексту проекта, удостоятся
города Саратовской области,
на территории которых тружениками тыла в период Великой Отечественной войны
были проявлены самоотверженность, стойкость, упорство
в обеспечении фронта вооружением, боеприпасами, продовольствием, а также в восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства.
Присвоение звания «Город
трудовой славы», безусловно,
внесет свой вклад в сохранение исторического наследия
Саратовской области и Отечества в целом.

Рабочие завода N№205 на рытье противотанковых рвов
на подступах к Москве. 1941 год

Согласно законопроекту,
Представление о присвоении
почетного звания может вноситься в Саратовскую областную Думу депутатами, Губернатором, Общественной палатой Саратовской области,
органами местного самоуправления, а также коллективами
предприятий, учреждений, организаций и общественными
объединениями. Форма Представления и перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются Саратовской областной Думой.
Представление должно содержать краткие сведения о
городе Саратовской области и
конкретное описание особых
заслуг населения, являющихся основанием для присвоения звания «Город трудовой
славы». В городе, удостоенном
почетного звания, предполагается установление стелы с
изображением герба города и
проведение публичных мероприятий и праздничных салютов на 9 Мая (День Победы),
в День города, а также в иных
случаях, установленных органами государственной власти
Саратовской области.
В случае принятия Закона и при условии присвоения
данного звания реализация
будет осуществляться за счет
средств бюджетов Саратовской
области и органов местного самоуправления. Также возможно привлечение других источников, получение финансирования из которых не противоречит закону.
Принятие данного проекта
Закона Саратовской области
не потребует приостановления, изменения или принятия,
а также признания утратившими силу законов Саратовской области и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.

Дорогие ветераны
и труженики тыла,
саратовцы, друзья!
9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший
в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. С окон срывали затемнения. Люди выбегали
на улицы. Никогда не видевшие
друг друга обнимались, смеялись
и плакали. Из репродукторов неслось сорванное, хриплое, но столь
долгожданное: «Победа!»
В этот день, памятный для всех народов, каждый из нас испытывает
глубочайшую благодарность к тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте
и в тылу, подставляя себя под пули, днюя и ночуя на заводах, не щадя сил
и самой жизни, завоевал Великую Победу над нацизмом. Живут среди
нас те, кто помнит 1945 год, это невероятное, захлебывающееся счастье
и боль потерь. Практически не было семьи, не лишившейся отца, матери, сестры, брата. И бесконечно долгое четырехлетнее ожидание взорвалось наконец всеобщим ликованием «со слезами на глазах».
Но как сказал мудрец Эйнштейн, выиграна была война, но не мир.
За мир еще предстояло побороться. Разруха, пожарища, запустение,
– вот что оставили в наследство эти страшные четыре года. И люди
вновь работали, не жалея себя, восстанавливая все, что погубила
одна из самых чудовищных войн в истории человечества. Благодаря
самоотверженному труду миллионов жителей нашей страны, мы восстановили заводы и фабрики, города и деревни. Участвовали в этом и
саратовцы, и население всего региона. Именно поэтому Общественная палата выступила с инициативой законопроекта о почетном звании Саратовской области «Город боевой славы».
Спасибо вам, дорогие ветераны войны и труда за детей и внуков, за мирное небо, спасибо за каждый кусочек хлеба, который
мы можем есть, не считая, как это было в войну. Спасибо – и низкий поклон.
Председатель Общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо

Летопись
продолжается
Ветераны попросили воссоздать
областной оргкомитет «Победа»
Захар Якушев

М

узей боевой славы
на Соколовой горе
стал местом проведения очередного заседания Координационного совета по делам ветеранов,
созданного в этом году
при Общественной палате.
Председатель Совета, руководитель Саратовского
отделения Всероссийской
Ассоциации офицеров запаса «Мегапир» Александр
Борзов рассказал на нем о
первых итогах деятельности нового органа.

В апреле силами патриотических
организаций была восстановлена историческая справедливость – танку Т-34,
установленному в Саратове в районе
Артиллерийского училища, возвращено
имя «Мать-Родина». Наша газета уже
писала об истории этой легендарной машины, приобретенной в годы войны на
средства родительницы одного из бойцов Красной армии. Александр Борзов
также рассказал о том, что планируется высадка Аллеи пограничников в Парке Победы.
Председатель ОП СО Александр
Ландо обратился к руководителям ве-

теранских организаций с просьбой озву
чивать на заседании Координационного
совета все волнующие проблемы.
– Общественная палата наделена
правом законодательной инициативы,
поэтому некоторые из ваших предложений могут обрести юридический статус. А я обещаю, что буду лично доводить до Губернатора ваши пожелания,
– отметил он.
Одной из таких инициатив стало
предложение о воссоздании на областном уровне оргкомитета «Победа». Также представители военно-патриотических организаций подняли вопрос о создании в Саратове Дома ветеранов, отметив, что более 200 тысяч жителей
области подпадают под этот статус. Исполнительный директор СРОО «Федерация рукопашного боя» Юрий Ягупа призвал всячески поддерживать эту дисциплину, и в частности, включить ее в состав студенческих Спартакиад. А член
Общественной палаты Всеволод Хаценко рассказал о запуске проекта «Летопись победы». Его суть состоит в том,
что молодые общественники будут посещать ветеранов Великой Отечественной
войны и «под камеру» записывать рассказы об их жизни. Сюжеты затем будут
выкладываться на сайт проекта, рассказал общественник. Отметим, что на данный момент в нашей области живут более 7 тысяч ветеранов ВОВ.
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Судьбы в единую слиты
В области не должно остаться заброшенных и потерянных братских могил воинов
Захар Якушев

Б

олее трехсот тысяч
саратовских воинов
погибли в боях Великой Отечественной войны.
В нашем прифронтовом
регионе было развернуто
около 200 эвакогоспиталей, в которых проходили
лечение сотни тысяч советских солдат. Особенно тяжело приходилось врачам
и всем жителям Саратова
в месяцы Сталинградской
битвы и сразу после нее в
1943 году. Частые авианалеты на город и неиссякаемый поток тяжелораненых привели к множеству
жертв. С тех пор прошло 70
лет, военные мемориалы,
хранящие память о павших
бойцах, находятся почти
в каждом селе. За последние годы Правительством
области, общественными
организациями была проведена большая работа по
приведению их в порядок.
Но тревожные сигналы все
же продолжают поступать.

буквально на кости своих дедов
и прадедов. Автор этих строк
был на Поворинском захоронении три года назад. За прошедшее время что-то явно изменилось в лучшую сторону, но этого
все равно недостаточно. Основная свалка никак не уменьшилась, но хотя бы был убран весь
мусор с территории мемориала. Рядом со стелой, на которой
написаны имена всех похороненных здесь бойцов, появился
Поклонный крест, участки живой изгороди. В момент наше-

но, активнее вести работу с
населением.
– Там, где люди выбрасывают мусор, должны быть
установлены плакаты. На
них необходимо написать:
«Стой! Здесь покоятся герои
В конце апреля по поручеВеликой Отечественной войнию Губернатора области групны. Поклонись их подвигу! Не
па правительственных чиновоскверняй память Победы», –
ников и член Общественной пасказал Георгий Фролов.
латы, главный редактор Книги
Было видно, что балашовпамяти Саратовской области
ские власти приняли упреки
Георгий Фролов посетили
прославленного ветерана близПоворинское захоронение на
ко к сердцу. Ко Дню Победы
окраине Балачиновники пошова. Это одна
обещали воплоТам, где люди выбрасывают мусор, должны быть
из крупнейших
тить в жизнь
установлены плакаты. На них необходимо напибратских могил
многие из предна территории
ложений Фросать: «Стой! Здесь покоятся герои Великой Отерегиона. Здесь
лова. Конечно,
чественной войны. Поклонись их подвигу! Не
покоится прах
на то чтобы сооскверняй память Победы»
более чем двух
здать достойтысяч
советный мемориских солдат и офицеров (сре- го приезда активно шла рабоальный комплекс, требуется
ди них, например, родной брат та по косметическому ремонту
немало средств, а с ними в муРасула Гамзатова Магомед).
стелы. Правда, Георгий Фролов
ниципальных бюджетах всегда
Увы, память героев осквервысказал ряд критических заситуация напряженная. Но для
няет огромная свалка, стихийно мечаний главе Балашовского
того, чтобы поручить школам
возникшая в близлежащем оврайона Елене Щербаковой.
шефство над мемориалом, дораге. Этой проблеме уже мноПо словам ветерана, неудачстучаться до каждого местного лет. Расчистке оврага мешано выбрано расположение Пого жителя, затраты не нужны,
ет угроза оползня. Засыпать его
клонного креста – его почти не
а нужны воля и желание. В Саполностью также едва ли возвидно за мемориалом. Не оргаратове, Вольске, Ртищево местможно – по дну бежит ручей.
низованы дорожки, не установные власти с душой подходят к
Но самое главное, никак не молена ограда, отделявшая бы засохранению памяти погибших,
гут возыметь воздействие обрамусоренный овраг от меморисчитает Георгий Фролов. Да и в
щения к жителям поселка Ветала. Георгий Васильевич предсамом Балашовском районе не
лянка, продолжающим из меложил высадить полевые цветы все так плохо. Большинство месяца в месяц цинично выбрасы- на братской могиле, оформить
мориалов – в хорошем состоявать отходы жизнедеятельности могильные холмики. И конечнии. И только состояние Поворинского захоронения пока вызывает у ветеранов печаль.
– За три последних года
здесь сделано очень многое.
Конечно, еще не все, но надо
отдать должное местной
власти, они эту работу не
бросают, – отметил заместитель министра по делам территориальных образований области Сергей Зюзин. А Георгий
Фролов попросил балашовцев
всем городом прийти на место
захоронения и привести его в
порядок.
В тот же день группа журналистов, чиновников и общественников отправилась на Рокотовское кладбище Саратова.
Поводом для этого послужили
публикации саратовских СМИ
о том, что были утеряны мо-

гила и памятник пятерым зенитчикам, погибшим в 1943
году при авианалете на Саратов. Тревога оказалась ложной.
Монумент в виде зенитного
орудия был найден и оказался
даже в очень приличном состоянии благодаря усилиям поисковых отрядов 38-й школы,
которые за ним ухаживают.
Учитель истории Ирина Феклистова рассказала «Гласу
народа», что в школе создана
комната боевой славы и в ней
собрано много материалов об
истории 720-го зенитно-артиллерийского полка, в котором
числился погибший расчет.
Вот имена этих пятерых героев – Ольга Кумылганова,

Григорий Лукин, Анна Коляко, Антонина Соколова
и Павел Горячкин. Все они
погибли 23 июня 1943 года под
вражеской бомбардировкой.
При этом, даже истекая кровью, они продолжали до последнего вести бой. Всем им
было едва за двадцать лет. В
этом году, в 70-летнюю годовщину их героической гибели,
у мемориала будет проведено
торжественное мероприятие,
пообещали представители администрации Заводского района Саратова. Чиновники также взяли на себя обязательство
установить указатели, которые
помогут всем желающим
пройти к памятнику.
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К

аким был Саратов в годы войны? Фотосвидетельств того
времени сохранилось не так
много: то ли по причине существовавших запретов, то ли из-за того,
что официальная хроника Победы
фиксировалась, конечно, на передовой. Но немногочисленные саратовские фотокарточки, исторические
документы, воспоминания полно
рисуют картину жизни в нашем неглубоком тылу.
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Саратов. Жизнь

Это был город со знакомыми до сих
пор очертаниями зданий исторического
центра, переулками и взвозами и только зарождающимся Заводским (тогда
– Сталинским) районом. С только-только налаженным авиационным и нефтеперерабатывающими производствами,
ставшими на долгие годы визитными
карточками региона. В годы войны Саратов был городом-стахановцем, каждый месяц выдававшим для фронта
сверхвыработку оборонной продукции.
Это был город героических женщин.
Тесно связанные с нашим регионом Валерия Хомякова и Марина Раскова стали
символами поколения бесстрашных комсомолок, летчиц, навсегда оставшихся
молодыми. За ними были сотни других.
Это был город профессоров и людей
искусства. МХАТ, ГИТИС, Ленинградский университет, – все это эвакуировали сюда. И город, описанный Гроссманом в «Жизни и судьбе», – почти ослепший от горя, голода и детских смертей.
Город вдов и раненых.
Это был город, который мы не имеем
права забывать.
Фотографии взяты из коллекций
Краеведческого музея,
музея боевой славы школы № 53,
сайта oldsaratov.ru

Анна Сергеевна СЕЛИВАНОВА,
жительница с. Стригай Куриловского района.
Купила на личные сбережения 3 боевых самолета. 1944 г.
Поступление раненых. 1942 г.

Командирские занятия. Изучение радиостанции. 1941 г.

В Саратовской области было развернуто почти 200 эвакогоспиталей

Саратовская зенитчица Аграфена Чернышева. 1943 г.
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дата

возле фронта

О

прочной связи фронта и тыла
яркие строки написал наш
земляк Исай Тобольский. Его
стихотворение было опубликовано
26 декабря 1943 года в саратовской
газете «Коммунист».

Моим землякам
До боя было несколько часов
И тишина вокруг такая стыла,
Что слышен был осенний вздох лесов
И как листва ложится слышно было.
Уж, видно, повелось так на войне –
В минуты эти грусть берет солдата,
Он вспоминает дом свой, как во сне,
Родимый край, где жил солдат
когда-то…
И мне, мои родные земляки,
В короткие, как миг, минуты эти
Мерещится далекий шум реки,
Где шелест волн я слушал на рассвете.
Где, тихо плача, мать, надеясь, ждет,
Где началась моя судьба солдата…
… И день и ночь в глазах моих плывет
В туманной дымке наш родной Саратов.
В нем третий год потушены огни,
Тревожный мрак до самого рассвета.
Мы в бой идем, чтоб ярче стали дни,
Чтоб каждый город таял в море света.

Б.Н. Еремин (справа) и Ф.П. Головатый возле Як-3

И, может быть, вот этот автомат,
С которым я иду сейчас на запад,
С которым где-то в бой идет мой брат,
Бессонной ночью делал нам Саратов.

Валерия Дмитриевна ХОМЯКОВА (1914-1942)
Летчица 586-го истребительного полка.
Защищала г. Саратов от воздушных налетов.
В ночь с 24 на 25 сентября 1942 г. сбила фашистский
бомбардировщик Ю-88, пилотируемый летчиком Г. Мааком.

Боеприпасы – фронту. 1942 г.

Игорь Васильевич МАЛЫШЕВ (2-й слева)
среди воинов у стен рейхстага.
Берлин. Май 1945 г.
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связь времен

Поиск длиною в жизнь
Капитанская дочь всю жизнь ищет сведения о своем отце
Василиса Чернявская

И

стория семьи Гриневых вряд ли имеет что-либо общее с
судьбой их однофамильцев
в книге Александра Пушкина. Современной капитанской дочке – Тамаре Гриневой – в следующем году
исполнится 80 лет. Большую
часть своей жизни она посвятила поискам сведений
об отце, погибшем в 1943-м.
2013 год – своего рода юбилейная дата. Только окрашена
она в трагические цвета. Черной лентой памяти тянутся
истории о погибших солдатах
в переломные моменты Великой отечественной войны. Для
79-летней Тамары Гриневой
2013-й – это и год памяти о ее
отце, Иване Гриневе, отдавшем все самое дорогое для защиты Родины – свою жизнь.
О папе уже пожилая женщина вспоминает по черно-белым фотографиям и тем нескольким годам, память о которых она пронесла через всю
свою жизнь.
«Субботнее утро 21 июня
1941 года в украинском Полесье, где жила наша семья, начиналось как всегда туманным рассветом, – рассказала
Тамара Ивановна. – Отец любил пробежаться по спящим
улицам. Короткая зарядка, и
вот он – командир-артиллерист по всей форме».
Знал ли он, что уже вечером
его призовут защищать Родину?
Нет, конечно. Но вечернее сообщение из репродукторов парка,
где проводили свое время жители украинского городка, навсегда изменило их судьбы. Уже
поздно ночью стало понятно, что
это не простая тревога, что на
границе неспокойная обстановка. Готовились к эвакуации быстро и без лишних расспросов.
«Отец оставил маме
справку для предъявления «по
требованию, – продолжила Тамара Гринева. – Единственно,
что впоследствии вспоминала
мама, так это как он смотрел
на нее внимательно, молчаливо вопрошая, выдержит ли
она. Мама, как любая командирская жена, поняла, что беспокойство на границе серьезное. Папа ушел 22 июня около
двух часов ночи».
А в 4 часа утра была объявлена война. С главой семейства
они увиделись лишь раз. Иван
Гринев провожал жену и ребенка на поезд, но фактически в
никуда. Долгие годы скитаний
по городам и поселкам, от одного места к другому, где истощенных женщин встречали новые испытания – голод, лишения, а самое ужасное – весть о
том, что отец их пропал.
Иван Гринев долгие годы
числился пропавшим без вести.
«Шли годы, окончена школа,
университет, а об отце никаких сведений не было, – вспоминает Тамара Гринева. – «Пропал
без вести» – таков ответ на
все мои запросы с 1945 по 2009
годы. Все это время моя мама
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надеялась на встречу, ждала, что он вернется. Ведь он не
погиб, а просто пропал. Среди вдов ходили слухи и легенды
о возвращении на Родину таких солдат. Но наш папочка не
вернулся».
С 1994 года Тамара Ивановна трижды обращалась в архив г. Подольска, но ответ был
прежним. Пропал без вести. Годом ранее умерла ее 82-летняя
мама, которая полвека ждала
сведений и встречи с мужем. И
только в 2009 году из Подольского архива пришло уведомление, что Иван Гринев «находился в Шталаге XVII-B, освобожден из плена. Других сведений нет». Спустя год Тамаре
Ивановне пришло еще одно
письмо – известие из архива
концлагеря Маутхаузен о гибели Ивана Гринева в плену. В
выписке значилось, что старший лейтенант умер от сердечной недостаточности 25 сентября 1943 года в 6:15 утра.
«Тогда еще не пришло известие о том, что он получил
звание капитана, – отметила
дочь красноармейца. – И в некоторых документах он так и
значится старшим лейтенантом. Об обстоятельствах его
пленения без свидетелей судить
трудно. Но я думаю, что если
бы он был в сознании и на ногах,
то как опытный воин, нашел
бы возможность избежать плена. Но этого не случилось».
Узнать о военных действиях
того периода, в которых принимал участие Иван Гринев, представляется возможным только
по исторической литературе.
Особо жестоким выдалось сражение у населенного пункта
Новоград-Волынский, где пролегала так называемая «линия
Сталина» от Дубно до Ростова.
Огромные потери в сражениях
со стороны русских, ведь враг
наступал быстрее, был более
подготовленным. На том участке остался всего лишь один дивизион 667 артполка, где и служил Иван Гринев. Помощь не
успела подойти вовремя, и русские солдаты либо погибли на
поле брани, либо были захвачены в плен. Среди пленных оказался и Иван Гринев.

А далее его и других солдат
ждал Шталаг XVII-B в Австрии.
Тиф, голод, невыносимое положение пленных и долгожданное
известие о Сталинградской победе. «Возможно, все это и сподвигло отца на побег», – предполагает Тамара Гринева. Такое
же предположение высказал и
военный прокурор Разинков,
ответивший Гриневой на ее
письмо с просьбой помочь в поисках сведений о ее отце.
Однако побег из плена не
удался, и уже 29 марта 1943 года
Иван Гринев оказался в тюрьме.
С этого момента в его истории
не все ясно его родным и близким. Спустя месяц после побега Иван Гринев был этапирован
в тюрьму. С 21 мая по 5 июня
он находится там на карантине.
Приговором стала ликвидация в
концлагере смерти Маутхаузене.
Это место еще называли лагерем
для штрафников. Он был предназначен в основном «для лиц,
совершивших тяжкие преступления, и исправление которых
практически невероятно». А уже
25 сентября в карточке значится
запись о том, что Иван Яковлевич Гринев погиб в плену...
Тайна обстоятельств гибели
капитана Гринева не раскрыта и по сей день. Его дочь Тамара до сих пор ведет переписку с
различными ведомствами и архивами на территории не только нашей страны, но и Германии. Годы не стирают память,
а родители, погибшие даже
70 лет назад, остаются жить в
сердцах своих детей.
Место захоронения Ивана
Гринева до сих пор неизвестно. С немецкой стороны Тамаре Ивановне пришел ответ, что
«на месте переклички заключенных бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен Австрийским Федеральным правительством был воздвигнут
памятник со следующей надписью: «Mortuorum sorte discant
vivаntes». В переводе это означает «мертвые обязывают живых».
К чему обязывают? Наверное, к
памяти, к хранению истории Великой Отечественной войны и
Победы нашего народа, благодаря которой мы можем жить
в мирное время.

Алексей Иванов

П

очетный гражданин
Саратовской области, участник Великой Отечественной войны,
полковник Георгий Фролов – деликатный, доброжелательный и открытый
собеседник, но нет более
принципиального и не
уступчивого человека, когда речь заходит об увековечении подвига советских
воинов. Его стараниями в
нашем регионе уже два десятка лет выходит монументальный труд – «Книга
памяти Саратовской области», по его обращениям были отреставрированы десятки мемориалов.
К нему в поисках справедливости каждый день идут
родственники погибших
солдат. В канун Дня Победы Георгий Васильевич
рассказал «Гласу народа»,
что больше всего его волнует, кто будет хранить память о Великой войне, когда поколение победителей
окончательно уйдет.

Георгий Фролов:

«Молодежь должна
подхватить наше знамя»
– Надежда на молодых. Нашим
сыновьям, внукам и правнукам мы
передаем нашу победу, наше знамя. Если мы не будем себя уважать,
то и весь мир не будет. Уже сейчас
нас обливают грязью, хотят присвоить нашу победу. Столько крови было
пролито, 27 миллионов наших соотечественников погибли на полях сражений. Из Саратовской области было
призвано 680 тысяч человек, и почти каждый второй из них не вернулся домой. Мы просто не имеем права
забыть обо всем этом. В этом году
мы отмечали 70-летие победы в Сталинградской битве. Саратовскую делегацию в Волгограде возглавлял
Губернатор. Это были грандиозные
торжества. И они еще раз напомнили всему миру, что Россия великая
страна. Это пример, что все кто пойдет против нашего государства, получат свой Сталинград.
– Общественная палата сейчас
инициирует законопроект, который
позволит присвоить Саратову звание Города трудовой славы…
– Это абсолютно справедливая
инициатива. Маршал Жуков сказал, что тыл – это половина нашей
победы, если не больше. Все труженики тыла заслуживают вечной славы. Об этом даже разговаривать не
надо, это надо делать. Мне кажется,
Губернатор твердо принял решение
создать в Саратове музей трудовой
славы. По моему мнению, он должен
располагаться на Соколовой горе,
рядом с музеем боевой славы, в
едином комплексе. Саратовцы отдавали все для фронта. Меня поразила
история одной женщины из Мокроуса. В самый разгар войны она пришла в комитет содействия Красной
армии и принесла две иконы – Георгия Победоносца и Варвары великомученицы, которые ей подарили на
свадьбу. Это все, что у нее было.
Она попросила: сделайте из них снаряд и уничтожьте супостата Гитлера.
А как работали наши заводы – авиационный, подшипниковый, аккумуляторный, Крекинг…

– Вы каждый день общаетесь с
ветеранами. Чувствуют они сегодня
заботу власти о себе?
– Сказать, что сделано абсолютно все, нельзя. Но и жаловаться нам
стыдно. Мы чувствуем, что проблемы ветеранов в приоритете у власти.
Вспомните указ Президента о выделении ветеранам квартир – такого не
было за всю историю советской власти. Я был недавно на вручении сертификатов. Многие плакали. Почему?
От радости и досады. Ветераны уже
выходили все сгорбленные. Времени
у них осталось очень мало. И поэтому нужно спешить делать добро для
них, не откладывать ничего на потом,
на следующий год. Да, есть еще некоторые обиды – не все живут в хороших условиях. У нас нет жалоб на
медицину, но в некоторых областях
врачи давно приходят на дом к ветеранам войны. Был у нас хороший почин несколько лет назад, когда за каждым ветераном был закреплен свой
доктор. Сейчас этого почему-то нет.
Можно школьников попросить почаще посещать участников войны, организовать шефский уход за захоронениями. Но, в общем, отношение радует: пенсии хорошие, заботу чувствуем и благодарим за нее.
– Георгий Васильевич, как продвигается главный труд вашей жизни – Книга памяти?
– Сейчас мы сдали 29-й том. Он
обязательно выйдет к 22 июня. Это
просто чудо, лучшая книга. «Книга
памяти» издается во многих областях, но именно наша признана лучшей, получила много наград. Мы уже
начали работу над 30-м и 31-м томом, всего их выйдет 35. В каждом
томе мы публикуем дополнительные
списки погибших, потому что поисковые работы продолжаются. Я благодарю всех, кто помогает нам в этом
труде, особенно детей, которые пишут сочинения в Книгу памяти. И
всех сердечно поздравляю с наступающим праздником. Успехов всем,
здоровья и сохранения памяти
о великой Победе.
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Неизвестная война
Владимир ВАРДУГИН

Жизнь после кризиса

П

Как известно, разум восторжествовал, мир не скатился к
ядерной катастрофе. Карибский кризис «списали в историю», а сержант Юрий Ромазанов еще полтора года служил
на Кубе. Вернулся домой летом 1964 года. И все тридцать
семь лет, до выхода на пенсию,
проработал на родном заводе
техстекла: слесарем, потом, по
окончании заочного отделения
института механизации сельского хозяйства – инженером,
ведущим инженером.
В судьбе Ромазанова отражается судьба всех «кубинцев» – непризнанных участников странной войны, на которой
были и убитые, и награжденные боевыми орденами и медалями (за успешное выполнение
операции «Анадырь» 18 человек удостоены высшей награды
– ордена Ленина, 591 воин – ордена Красной Звезды, 138 – награждены медалью «За отвагу»
и 205 солдат – медалью «За боевые заслуги». Последняя медаль
красноречиво свидетельствует,
что на Кубе были боевые действия. Но из каких-то «высших»
политических соображений их

Чем занимаются сегодня руководители саратовских
«кубинцев»? В основном – пытаются достучаться до власти
предержащих, доказывая: они
– участники боевых действий.
Иной точки зрения придерживаются чиновники современного Министерства обороны,
уверяющие, что Карибский
кризис был, а войны на Кубе –
не было. Запросил Юрий Степанович Центральный архив
Министерства, пришел ответ,
подтверждающий его участие
в тех событиях – сообщив, что
фамилия Ромазанова есть в
списках воинской части, зав.
архивохранилищем В. Николенко пояснила: «В Перечне
соединений, воинских частей
и организаций Вооруженных
Сил СССР, принимавших участие в военно-стратегической
операции «Анадырь» в период
Карибского кризиса (1.07.1962
– 30.11. 1963), утвержденном в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ от 15.03. 2002 г.
№ 314/12/0164 значится: в/ч
п.п. 36813».
«В период стратегической
операции «Анадырь» велись
масштабные боевые дейст-

как бы и не было: до самой горбачевской перестройки «кубинцы» молчали о своих подвигах,
связанные клятвой о неразглашении военной тайны). Только в декабре 1988 года Юрий
Степанович Ромазанов был награжден Грамотой Президиума
Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту» «за мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении
интернационального долга в Республике Куба». (Впрочем, это
была уже вторая грамота Ромазанова – первую – Carta de honor
– подписал 30 мая 1964 года команданте Рауль Кастро, однако показывать ее не полагалось).
Затем его наградили знаком
«Фронтовик ХХ – ХХI века», в
2010 году – кубинской медалью
«Воину-интернационалисту» 1-й
степени (в статуте медали сказано, что 1-я степень выдается
только тем, кто принимал участие в боевых действиях), юбилейной медалью, но уже российской – «50 лет Карибского
кризиса» – в октябре 2012 года,
когда Юрий Степанович вместе
со своим земляком Валерием
Чаплиным представлял саратовских «кубинцев» на торжествах в Москве.

вия на всей территории Кубы,
наши солдаты совместно с кубинцами уничтожили шесть
тысяч «контрас», были пред
отвращены диверсии по подрыву и уничтожению ядерных
боеприпасов, стратегических
и тактических ракет», – это
из письма Юрия Ромазанова, он пишет во все инстанции,
доказывая очевидное и наде
ясь найти поддержку. Шестого апреля сего года он нашел
ее у Наталии Корольковой,
председателя комиссии по социальной политике, контролю
над социальными проектами и
здоровому образу жизни Общественной палаты Саратовской
области. Обсудив на заседании
комиссии сообщение «кубинцев», общественники направили в адрес депутата Государственной Думы Андрея Исаева
(он возглавляет у законодателей Комитет по труду и социальной политике) ходатайство
решить вопрос о «кубинцах» и
принять закон, причисляющий
их к участникам боевых действий, то есть восстановить справедливость. А то как-то нехорошо получается: любой долг
платежом красен, но только не интернациональный?

олвека назад наши
солдаты, рискуя
жизнью, пред
отвратили термоядерную войну, а сегодня их,
награжденных боевыми
орденами, чиновники Министерства обороны не числят в рядах участников
боевых действий.

Юра три года ходил в военкомат, просил призвать его в
армию. Уже ушли служить его
сверстники, потом ребята на
год – на два младше, а он все
слышал от военкома: «Увольняйтесь, и мы вас направим в
войска». В отделе же кадров Саратовского завода техстекла заявление на увольнение не подписывали: «Вы должны отработать три года!»
В середине 1950-х годов
Юра Ромазанов, сын сельской
интеллигенции из села Казанла Базарно-Карабулакского
района, решил попытать счастья в городе, поступив в техническое училище № 3. Пока
он учился три года на слесаряавтоматчика, на окраине СаЮ.С. Ромазанов, 18 апреля 2013 г.
ратова вблизи их училища построили гигант советской индустрии – завод технического
стекла. На него и пришел по
окончании училища Юра, строил первые линии стеклоделаПороховая бочка
Кастро. Везли солдат на сухо
тельных машин. Предприятие
Осенью началась напряженгрузах. На палубе – сеялки-вебыло настолько важным, что,
ная пора. Американцы не хоялки (типа, везет дружественкак в военное время, парням
тели мириться с тем, что у них
давали бронь и не призывали в ная страна агротехнику в попод боком обосновались советмощь кубинцам), а в трюмах –
армию. В октябре-ноябре 1961
ракеты и солдаты. Американцы ские ракеты. К напряжению погода Ромазанова наконец-то
литическому добавились тягозаподозрили, что здесь что-то
призвали.
ты и лишения тропических циСлужить был направлен на не так, провели «следственклонов: дожди заливали окополигон Капустин Яр – наш ный эксперимент»: погрузипы, и солдаты сидели в них по
первый космодром, освоил спе- ли на свои сухогрузы солдат и
грудь в воде; при ветре двадциальность локаторщика и нес отправили в море. В условиях
цать градусов тепла кажутся отбоевое дежурство на ракетном тропической жары янки вынюдь не теплыми. Над окопами
комплексе С-75 (именно такой держивали двое-трое суток, и
летали американские самолеракетой в мае 1960 года сби- командование решило: не моли американского шпиона над гут Советы везти людей в таких ты – метров сто – сто пятьдесят над головой, и каждый раз
Уралом). Увлекся и спортом, да адских условиях! Как оказадумалось: так летят или станут
повредил колено. Попал в гос лось – могут! Почти три недебомбить? В караул ходить тоже
питаль, а когда подлечился и вер- ли длился переход через окестало небезопасно: «контрнулся в свою часть п.п. № 36813, ан. На палубу, справить нужду,
ас», противники Фиделя Кастузнал, что все его товарищи го- выходили только ночью, перетовятся к отъезду, а его не бе- одевшись в матросскую форму: ро, стреляли в наших бойцов.
Погибших чис
рут. «Ты же
лили, чтобы не
болен!» – скаДва часа «пас» русских американский патруль,
сеять паники,
зал майор Буза это время, видимо, командиры связались с
самострелами
ряк. «Никак
(впрочем, родинет, товарищ
Москвой, и им прислали подмогу: рядом с «Фителям отправмайор,
меня
зиком Вавиловым» всплыли советские подводляли похоронже выписали!»
ные лодки и американцы отстали от нашего
ку со стандарПотом, когда
тными словачерез нескольсудна
ми «погиб при
ко месяцев коисполнении…»).
ленный сустав
27 октября напряжение довновь распухнет, майора Буря- со спутника могли заметить вока будет распекать командир их инов. Сухогрузы предваритель- стигло апогея: командир дивизии ПВО Воронков отдал приполка Г. Ржевский: «Ты же но заминировали: если америказ сбить самолет противника
знал, куда мы направляемся, по- канские патрули захотят нарушить правила нейтральных вод и наши ребята из Энгельсского
чему взял больного?»
полка ПВО сбили самолет-рази досмотреть наши гражданведчик У-2 на высоте 24 000
ские суда, то команду теплоДолгая дорога
метров (в районе города Санхода вместе с пассажирами и
В том-то и дело, что не знал.
тьяго-де-Куба, где находился в
ракетами взорвут и пустят на
Как и многие из тех, кто в июне
то время Ромазанов). Был средно, объявив, что это амери1962 года погрузился в Феододи тех зенитчиков Роберт Вороканцы расправились с мирным
сии на сухогруз «Физик Вавибьев, он вспоминал, что после
судном. Однажды «Физика
лов». Полагали, что курс держат Вавилова» окружили америтого, как американцы узнали о
в Индонезию (там в то время на- канские катера и потребовали
сбитом самолете, они двинули
зревали политические события), остановиться. Сухогруз сбавил
на Кубу три бомбардировщино когда прошли через Гибралка Б-2. Наши зенитчики переход – и только. Два часа «пас»
тар, поняли: идем на Кубу!
русских американский патруль, жили несколько напряженнейСорок три тысячи советших минут, наблюдая на экраза это время, видимо, команских военнослужащих тайно
нах локатора, как три точки
диры связались с Москвой, и
перебросили на остров свободы им прислали подмогу: рядом с
стремительно приближаются к
в ходе операции «Анадырь»,
острову, все ближе, ближе… Но
«Физиком Вавиловым» всплычтобы нейтрализовать операли советские подводные лодки, и у американцев нервы сдали:
цию США «Мангуст» по сверточки на экране развернулись и
и американцы отстали от нажению правительства Фиделя
отступили назад.
шего судна.

«Анадырь» против «Мангуста»

Рауль Кастро с советскими ракетчиками (наши бойцы в целях маскировки
носили гражданскую одежду). Фото Ю. Ромазанова
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полиция предупреждает

Осторожно, мошенники!
Наиболее популярные способы отъема
денег современными остапами
бендерами
ГУ МВД России
по Саратовской области

В

первом квартале 2013
года на территории
Саратовской области
зарегистрировано 400 фактов мошенничества.

В большинстве случаев мошеннические действия совершены следующими способами:
– с использованием средств
мобильной связи;
– мошенники выступают
под видом социальных, медицинских работников и работников различных служб;
– гадание и снятие порчи.

Спасение от суда
Одним из самых распространенных телефонных обманов
является требование выкупа
или взятки за освобождение от
уголовного наказания вашего
знакомого или близкого человека. Звонить может сам «родственник» (при этом голос на
другом конце провода едва слышим или постоянно прерывается плачем), либо некто, представляющийся адвокатом или
сотрудником полиции. Обычно звонящий заявляет, что ваш
близкий совершил ДТП (сбил
человека, чаще всего – женщину), за это ему грозит уголовное
наказание. Но последнего можно избежать, переведя определенную сумму через платежный
терминал. Если вы попали в
аналогичную ситуацию, прежде
всего успокойтесь. Потом под
любым предлогом перезвоните родственнику, о котором шла
речь. И когда узнаете, что вас
хотели обмануть, незамедлительно сообщите в полицию.

SMS-мошенничество
Не менее «популярна» SMSпросьба о помощи. Человек,
представляющийся вашим родственником, просит перевести
деньги на указанный номер.
При этом используется обращение «мама», «твой сын», «твоя
дочь», «сынок» и т.п. Номер может быть абсолютно вам неизвестен, что не может не вызвать
подозрения. На подобные SMSсообщения со странными номерами лучше не отвечать. Это могут быть так называемые «номера-грабители». За один звонок
на этот номер с вашего счета
списывается большое количество денежных средств.
Подозрение должны вызывать и SMS-сообщения о выигрыше в лотерее, которую проводит радиостанция или оператор
связи, особенно когда вас уведомляют, что прежде чем получить приз (или денежный перевод), вы должны заплатить налог. Чего делать, разумеется, не
стоит. Ибо если вы действительно что-то выиграли, организаторы лотереи сами найдут способ доставить вам подарок. И
никаких денег за это платить не
следует! Если прежде, чем вручить приз, вам предлагают за-

платить – это первый признак
того, что вы имеете дело с мошенниками. Помните, оформ
ление выигрыша никогда не
происходит только по телефону
или Интернету. Вас должны попросить приехать в офис организатора акции с документами.
Еще один способ «изъятия
денег» – SMS-сообщение «Ваша
карта заблокирована. Уточните
информацию по телефону…» и
далее следует номер. Не спешите
перезванивать по указанному телефону. Это может быть уловкой
мошенников, которые для разблокирования карты попросят
вас ввести определенный набор
цифр. Или уточнить номер и код
вашей пластиковой карточки. В
итоге с вашего счета будут сняты
все деньги. Помните! По всем вопросам, связанным с обслуживанием счета, следует обращаться
непосредственно в банк.

«Никогда не разговаривайте с
неизвестными»
Без проверки не впускайте
в квартиру посторонних, даже
если они представляются сотрудниками ремонтных служб.
Прочитайте удостоверение и
проверьте полномочия сотрудника, позвонив в приславшую
его организацию! И еще. НЕ
ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДА человека, которого вы впервые впустили в квартиру!
Кем могут представляться
мошенники? Часто они выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа
и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой
организации он работает. Если
социальные работники, конт
ролеры службы газа, слесари,
электрики или представители
жилищно-эксплуатационной
конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться!
До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам
специалиста. Все телефоны социальных служб можно узнать
в единой бесплатной справочной службе 09.
Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее
устранения, стоит проверить
цену на запасные части и услуги по замене, обратившись по
телефону в диспетчерскую!
Незнакомец может представиться социальным работником и сообщить о надбавке к
пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы «только для пенсионеров».
Знайте – ЭТО МОШЕННИК!
Помните: любые выплаты
пенсионерам осуществляются
ТОЛЬКО прикрепленным социальным работником и вы, скорее всего, знакомы с ним. Без
официального объявления в
нашей стране не может проводиться никакой «срочный
обмен денег»!
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своими глазами
Василиса Чернявская

В

ъезд в Саратовский район, а именно
развилку между двумя поселками –
Дубки и Расково, «украшает» так называемый лицензированный полигон, куда
в огромных количествах свозятся твердые
бытовые отходы. Сами населенные пункты пересекают ручьи со сточными водами.
Экологическая обстановка здесь давно вызывает нарекания со стороны не только жителей и местной администрации, но и различных надзорных структур.

Поселок Дубки, где проживает порядка 4 тысяч человек, еще с перестроечных времен ждет
реконструкции системы канализации. Вопрос
долгое время не решался, а люди нашли самый
простой выход – сбрасывать стоки, которые затем попадают в пруды и на поля, напрямую в
воду. Зловонный ручей, ежегодно зарастающий
камышом, «прорезает» центр населенного пункта. Жители устали жаловаться и ждать, когда
же произойдет чудо, и стоки из их домов направятся в городскую канализацию, а не на улицы.
В конце апреля разобраться в ситуации и найти пути выхода из нее решила Общественная палата, для чего председатель Комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Андрей Крупин выехал на место, где
провел встречу с главой Дубковского МО Дмитрием Анисимовым и жителями поселка.
«Раньше канализация шла через поселки Дубки, Расково и присоединялась к саратовским сетям, – начал печальную историю
Дмитрий Анисимов. – В свое время областное
Правительство выделило средства на ее реконструкцию. Все необходимые мероприятия
начались, и на определенном этапе подрядчику оставалось только подключить систему.

С точностью до наоборот
Население двух поселков страдает от отсутствия
канализации
Но организации захотелось получить деньги
за промежуточный этап работ, что было не
предусмотрено заключенным контрактом».
Поселковая администрация не пошла против
закона, напомнив подрядчику об исполнении
контракта. Последний же приостановил работы.
Затем начались судебные тяжбы, а воз и ныне
там. Вернее, ручей со стоками, куда ежедневно
попадают отходы. Вот уже почти два года суд не
решает самого главного – кто же будет доделывать начатое. Администрация не может взять
на себя эти обязательства и выдернуть деньги
из местного бюджета, чтобы закончить реконструкцию сетей, а суд еще не принудил подрядчика исполнить заключенный ранее контракт.
А ведь на оба поселка требуется немалая
сумма. 20 миллионов рублей было предусмотрено в рамках областной целевой программы,
чтобы жители Дубков и Расково все же получили свой кусочек цивилизации. Действовать сам
по себе каждый из поселков также не может. В
свое время комитет по капстроительству согласовал один проект на два населенных пункта.
«Даже если будут изысканы средства в
Дубках, трубы и деньги окажутся безнадежно
закопанными в землю, – констатировал Дмитрий Анисимов. – Систему необходимо возобновлять целиком, а далее – подключаться к
сетям саратовского «Водоканала».
Кстати, «Водоканал» уже отказал поселку в
такой идее. Поселковая администрация направила повторное письмо с просьбой подробнее
проанализировать сложившуюся ситуацию.
«Необходимо детально разобраться в
этом вопросе, – подчеркнул в ходе встречи эко-

лог-общественник Андрей Крупин. – Люди не
должны страдать от того, что власти не
могут найти выход, а подрядчик не выполняет условия контракта».
На встрече жители поселка также рассказали общественнику о том, что в теплое время
года от мясокомбината «Дубки» распространяется зловоние. В результате проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, было
выявлено, что предприятием осуществляется
незаконный сброс сточных вод в пруды, расположенные примерно в 800 метрах от заводских
корпусов. Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в СМИ области, «лабораторными исследованиями подтвержден факт
загрязнения прудов отходами предприятия. Рядом с канализационной трубой обнаружен водопровод предприятия, подключенный к сети
местного водоканала. По предварительным
данным данная врезка является незаконной».
Жители поселка пожаловались, что подойти весной к прудам не представляется возможным: местность затоплена стоками. В подобных
условиях люди в Дубках живут давно, а надежда на лучшее даже не маячит на горизонте.
«Важно определить, будут ли в дальнейшем выделены деньги в рамках областной целевой программы на реконструкцию канализации в поселках, – резюмировал итоги поездки Андрей Крупин. – Ведь действие программы «Чистая вода» уже окончено, а жители
так и не получили решения проблемы, существующей многие годы. Все имеющиеся вопросы будут направлены в соответствующие ведомства».
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Проверка
системы
Приписок в медучреждениях
должно стать меньше
Василиса Чернявская

П

рокуратура заинтересовалась приписками
в одном из медицинских учреждений Саратова.
Проверка правоохранительными органами была инициирована после публикаций в областных СМИ.

В начале апреля Прокуратура
города начала проверку по факту
выявленных 24 фиктивных визитов пациентов в поликлинику.
Напомним, что наш корреспондент написала заявление в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
на предмет получения реестра
оказанных медуслуг. Выяснилось, что за два года городской
поликлиникой № 7 было зафиксировано 24 фиктивных визита в
данное ЛПУ. Как сказано в ответе Прокуратуры к ТФОМС области, «для объективного и всестороннего рассмотрения доводов...
запланировано проведение проверки МУЗ «Городская поликлиника №7» на предмет норм действующего законодательства».
В свою очередь, страховой
компанией, в которой получила
полис ОМС корреспондент, была
инициирована и проведена медико-экономическая экспертиза в лечебно-профилактическом
учреждении. Ответ от поликлиники не заставил себя долго
ждать. Такое количество приписанных диагнозов и, соответственно, посещений специалистов
представители от саратовской
медицины объяснили техническими ошибками оператора,
вносившего персональные сведения в реестр данных. Как сказано в ответе страховщиков, «оператор, допустившая дефектуру,
была уволена», а затраченные
на фиктивное лечение средства
были возвращены в Фонд ОМС.
Общая сумма возврата составила
почти 2,8 тысячи рублей.
«Деньги, выплачиваемые
недобросовестным врачам, ко-

торые не работали, теперь
останутся в Фонде, – прокомментировал ситуацию руководитель ведомства Андрей Саухин. – Однако это не означает, что они будут висеть
мертвым грузом. Это позволит поднять тарифы на настоящие медуслуги. И уже увеличенные суммы станут перечисляться добросовестным
врачам. Единичные приписки
лечения уже умерших людей –
это только верхушка айсберга. Под ними находится большой пласт фактов фиктивного лечения живых пациентов.
Выявить такие нарушения мы
можем только при обращении
самих граждан в Фонд. Чувствуя развернувшуюся кампанию
как в прокурорских проверках,
так и в дисциплинарных взысканиях, врачи будут бояться
ставить фиктивные диагнозы. Негативная статистика
должна сократиться в разы.
Таким образом мы сэкономим
деньги, направив средства на
увеличение стоимости по факту оказываемых услуг».
По оценке Андрея Саухина,
изменится и статистика заболеваемости населения, результаты которой направляются в различные ведомства. Население
перестанет выглядеть настолько больным, как его пытаются представить в медицинских
отчетах ЛПУ, используя факты
фиктивного лечения.
Напомним, что любой гражданин, имеющий паспорт и
полис ОМС, может выяснить,
сколько раз ему оказывали
медуслуги. Для этого необходимо в свободной форме написать заявление на имя директора ТФОМС Саратовской
области Андрея Саухина с целью выявить количество оказанных услуг. Заявление можно принести лично или отправить по электронной почте.
Свои вопросы вы можете адресовать по любому из телефонов ТФОМС.

Адрес ТФОМС:
410012, Саратов, пр. Кирова, 10
Телефоны:
(8452) 23-87-40, 23-88-02, 23-88-05, 23-8812, 23-88-15, 23-88-17
Факс:
(8452) 23-88-02, 23-88-05 (доб. 125)
E-mail:
general@sartfoms.ru
Телефоны «горячей линии» по вопросам защиты прав застрахованных граждан в системе ОМС:
46-63-29 (8-927-226-63-29),
8-937-968-28-84,
46-62-27 (8-927-226-62-27)

Суд без дела
Почему приставы перестают быть исполнителями
Алиса Григорьева

В

Общественную палату Саратовской области продолжают
поступать обращения и
жалобы граждан на работу
службы судебных приставов. Часть из них касается
неисполнения судебных
решений, связанных с коммерческой деятельностью
индивидуальных предпринимателей.

В одиннадцатом номере
«Гласа народа» мы уже подробно рассказывали о неторопливости судебных приставов,
годами, а то и десятилетиями
разыскивающих должников по
выплате алиментов на содержание несовершеннолетних.
Система не меняется даже с
приходом новых людей: судебные приставы сменяют один
другого, но все так же ищут
шишки под дубом, а под елкой
– желуди. Государство же пока
не готово помогать женщинам,
фактически в одиночку воспитывающим детей, оставляя
их один на один с волокитой в
системе исполнительного производства и не предпринимая
каких-либо попыток восстановления справедливости.
Однако затягивание процессов касается не только вы-

платы алиментов. Так, недавно в Общественную палату
обратилась женщина с жалобой на действия судебных
приставов Заводского района Саратова. Дело в том, что
у нее образовалась задолженность в Федеральной налоговой службе и Пенсионном
Фонде. В итоге сотрудниками ФССП были сняты с банковского счета ежемесячные
детские пособия, а также взыскан штраф в размере 1,5 тысяч рублей. Как выяснилось,
эти средства были взысканы уже после оплаты задолженности. Деньги позднее ей
были возвращены, но штраф
остался в ФССП. «Главный
судебный пристав Заводского района Дмитрий Владимирович Морозов лично обещал мне, что деньги
будут возвращены. Однако
этого не произошло», – пишет женщина.
Отдельного внимания заслуживает и история пенсионерки Ольги Чудиновой. Начало ее своеобразного
«знакомства» с судебными
приставами состоялось еще
три года назад. Как следует из
представленных ею документов, еще в апреле 2010 года
Ленинским районным отделом судебных приставов г.
Саратова была проведена го-

сударственная регистрация
запрета на совершение регистрационных действий в отношении 1/2 доли в праве общей долевой собственности
на нежилое помещение площадью 25,4 квадратных метра, расположенное в центре города. Впоследствии был
арестован счет пенсионерки в
одном из банков города. Долг
в размере 50 тысяч рублей
она погасила, но несмотря на
это, арест со счета снят так и
не был. В настоящее время
Ольге Чудиновой как индивидуальному предпринимателю невозможно продолжать
коммерческую деятельность.
Имея, как говорится, на руках постановление судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного
производства в связи с выплатой долга, пенсионерка уже
отчаялась найти выход из ситуации. Согласно документу,
все назначенные меры принудительного исполнения и
установленные для должника
ограничения давно пора отменить, однако на деле этого
почему-то не происходит. Добиться справедливости и восстановить свои права как индивидуального предпринимателя, несмотря на обращения
в различные инстанции,
ей пока не удается.

Есть мнение
Дмитрий Левин, адвокат:
– К сожалению, не могу сказать о работе приставов
в нашем регионе ничего хорошего. В процессе своей
работы неоднократно сталкивался с волокитой, неоднозначными решениями, а также просто нежеланием
исполнять решения суда. В качестве одного из таких
примеров могу привести деятельность сотрудников
Волжского РОСП по взысканию задолженности с четырех ответчиков в пользу ООО УК «Волжская ЖЭК».
Сначала, не вызывая никого из должников и не опра-

шивая по фактам, приставы попытались взыскать денежные средства за отказ от добровольного исполнения
решения суда. Данное решение приставов было обжаловано в судебном порядке и отменено. Но, даже взыскав по солидарной ответственности деньги с одного из
должников, приставы Волжского РОСП не потрудились
снять арест со счетов остальных. В итоге прошло более полугода с момента взыскания средств, а счета так
и арестованы, хотя исполнительное производство уже
прекращено. Вот так и «работают»…
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ищем выход
бивает стереотип о том, что в
России люди питаются здоровой пищей.
– Существует физиологическая норма потребления
того или иного продукта, –
говорит Елена Игоревна. –
Например, взрослый человек
должен съедать 10-11 килограммов овощей в месяц. Саратовцы же потребляют всего 9. С фруктами и ягодами
еще хуже: вместо положенных
на одного человека 7,5-8,3 килограммов в месяц, мы съедаем
всего 5-6. Мяса жители едят
больше нормы – 7 кг в месяц, а
не 5,8-6,3. Однако вряд ли это
можно назвать преимуществом, ведь достигается оно
из-за употребления фаст-фуда, копченостей, и прочей нездоровой пищи. Молока саратовцы тоже недополучают.

Галина Захарова

Ч

то только не приходилось находить саратовцам в продуктах
питания: веревки, кости и
перья – в колбасе, заморских рачков и червей – в
консервах, гвозди и гайки
– в хлебе, плесень – в детском творожке и йогурте.
Чтобы узнать, имеются ли
на сегодняшний день подобные нарушения в сфере
хранения и продажи продовольственных товаров,
мы обратились к сотрудникам Управления Роспотребнадзора по Саратовской
области.

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Елены Никоновой,
из общего количества жалоб,
которые поступают в Управление, примерно 20-30% составляют жалобы на качество
продуктов питания. Каждая из
них является основанием для
проведения внеплановой проверки конкретного торговца.
Причем откликнуться на нее
сотрудники Управления стараются как можно быстрее, чтобы по «горячим» следам собрать продукты для необходимых анализов именно из конкретной партии.
Направить такое обращение
можно по обычной или электронной почте, факсу, разместить на официальном сайте
Роспотребнадзора, либо прийти лично в Управление и составить прямо на месте. Но жалоба
не должна быть анонимной, то
есть придется указать все контакты отправителя, а также конкретной торговой точки, к которой имеются претензии, в произвольной форме изложить их
суть. Если факт нарушения подтвердится, то поставщик либо
производитель будет наказан. И
даже если он находится в другой области, информация с протоколом исследования будет
направлена в территориальное
Управление того региона, где
находится нарушитель. И уж
там сотрудники местного отделения Роспотребнадзора проверят производителя.
– Жители Саратова довольно часто жалуются на качество продуктов, – говорит
Елена Никонова. – А также на
нарушение сроков годности
товаров, особенно это касается колбасных, молочных, кондитерских изделий. Помимо
этого выявляются нарушения
условий реализации продукции. Это когда торгуют скоропортящимися продуктами

Бывает и так...

Рыбка с сюрпризом

На что можно нарваться при покупке продуктов питания?
без средств охлаждения. Яркий
пример: для привлечения покупателей продавцы выкладывают на прилавки колбасные изделия. Между тем, они должны
находиться только в холодильниках. Также в саратовских
магазинах нарушаются санитарные условия содержания помещений: элементарная
грязь, присутствие посторонних и личных вещей продавцов,
отсутствие туалетной бумаги и мыла в санузлах и т.д.
Все знают, что один из самых «сложных» с точки зрения
реализации продуктов – это
рыба. Ее нелегко транспортировать, и она плохо выдерживает хранение в охлажденном
виде. Однако, по словам Елены
Игоревны, на рыбу саратовцы
жалуются не так уж и часто.
– Только часть жалоб касается качества продукции,
– продолжает Елена Никонова. – Бывает, купил человек замороженную рыбу, разморозил, а при ее оттаивании появился неприятный запах. Это
свидетельствует о том, что
она неоднократно замораживалась и размораживалась, или
была заморожена уже некачественной, либо были нарушены
условия ее транспортировки.
Также саратовцы частенько
жалуются на большое количество воды, образующееся при оттаивании замороженной рыбы.
Существует специальная технология ее замораживания, в соответствии с которой она покрывается ледяной глазурью. Но
количество этой глазури обговорено санитарными правилами и ГОСТами на продукцию,
и любое ее превышение будет
считаться отклонением от них.
Ведь чем больше льда в замороженной рыбе, тем больше ее вес.
Значит, потребителям придется
платить за воду, что явится прямым нарушением их прав.
Еще одним основанием для
обращения в Роспотребнадзор
являются «посторонние включения» в продукции. За этой
сухой и невинной на первый
взгляд формулировкой могут
иногда скрываться весьма шокирующие находки.
– У нас был случай, когда в
консервах «килька в томате»
покупатели нашли какое-то

неприятное на вид существо, –
говорит Елена Игоревна. – Позже ихтиологи выяснили, что
это – абсолютно безобидный
для человека рачок. Но представьте, каким стрессом его
вид был для людей! Помимо
консервов, посторонние включения обнаруживаются в мясной продукции: в колбасе попадаются кусочки шпагата,
полиэтилен, остатки зубов
или костей. В пакете молока
пару лет назад была обнаружена дохлая мышь.

Доверяй, но проверяй
Роспотребнадзор
регулярно проводит лабораторные исследования продовольственной
продукции, которую потребляют
жители области. Образцы оцениваются по разным параметрам: санитарно-химическим,
микробиологическим (загрязненности микробами), и многим
другим. Например, в прошлом
году было исследовано 229 проб
рыбной продукции, из которых
только три не соответствовали
гигиеническим нормативам по
санхимии. Из 425 проб рыбы по
показателям микробиологии нестандартными оказались 20.
– Кроме того, существуют определенные нормы
по содержанию пестицидов,
остаточного количества антибиотиков в любой продукции, не только рыбной, но и
мясной, молочной, масложировой, мучной и т.д., – говорит Елена Никонова. – По
прошлому году на остаточное количество антибиотиков было исследовано 532 пробы разных пищевых продуктов, ни одна из них не оказалась нестандартной. На
пестициды были исследованы
1649 проб, и все они соответствовали нормам. На нитраты изучались 1044 пробы, и
только в 9 было выявлено превышение. В основном, это касалось бахчевых, например,
дынь. Тяжелые металлы –
свинец, мышьяк, ртуть, кадмий – искали в 2042-х пробах,
и ни в одной из них не нашли.
С молоком в области дела
обстоят чуть хуже. Нередко
саратовцы жалуются на то,
что оно быстро скисает, даже

если срок хранения его еще не
истек. По словам специалистов, это может происходить
при нарушении правил транспортировки и хранения молочной продукции. В прошлом
году даже была приостановлена деятельность Романовского
молочного завода.
– В 2012-м мы исследовали 845 проб молока по санитарно-химическим показателям, из них 19 не соответствовали требованиям, – продолжает Елена Никонова. – По
микробиологии было исследовано 2358 проб молочной продукции, из которых 74 не соответствовали гигиеническим
нормативам.
А вот с мясными продуктами ситуация явно лучше.
В прошлом году из 880 проб
только 5 не соответствовали
установленным санитарно-химическим требованиям. Бактериологически исследовались
2257 проб, из которых 28 оказались нестандартными.
По словам Елены Никоновой, качество продовольственных товаров, которые реализуются на территории области,
в общем и целом заслуживает
похвалы. Чего нельзя сказать
о гигиене питания саратовцев.
В качестве примера она приводит удручающие цифры и раз-

В месяц положено выпивать
26,7-27,3 литров, а они употребляют всего 21-22. Зато
кондитерских изделий и сахара люди для себя не жалеют, а
зря. В месяц необходимо получать не более 2,3 килограмма
подобной продукции, а мы поглощаем целых 3-3,2 кг.
Такой нездоровый образ
жизни уже давно настораживал специалистов. Так, в конце 2012-го года свет увидела
Концепция здорового питания, которая будет реализовываться в несколько этапов,
вплоть до 2020-го года. Одно
из ее направлений – развитие
производства продуктов, обогащенных микронутриентами.
То есть с добавлением йодированной соли, разнообразных
витаминных премиксов. Хотя
на самом деле подобные товары в нашей области уже имеются, надо просто тщательнее искать их на полках среди
съестных припасов. Например, обогащенный детский кефир или «школьное» молоко,
а также куриное яйцо с повышенным содержанием витамина А или десертное суфле с
пищевыми волокнами, улучшающими пищеварение. К
слову, стоят такие улучшенные продукты не намного
дороже обычных.

Мы спросили у жителей Саратова: «Попадались ли вам
некачественные продукты в саратовских магазинах? Где
и какие именно?»
Лиана Сатаева, 20 лет:
– Да, в «Пятерочке» круглосуточной, осьминоги в
соусе. Со сроком годности все нормально было,
просто они некачественные были какие-то. В результате я отравилась.

Анастасия Локоленкова, 20 лет:
– Да, и не один раз попадались. Все не помню, но
вот, к примеру, недавно купила в каком-то обычном
ларьке булочку и не обратила внимания на ее вид.
А когда я открыла ее, то увидела плесень! И таких
примеров много можно привести.

Денис Владимирович, 22 года:
– Да, к сожалению, приходилось встречаться с
этим. Рядом с моим домом супермаркет «Пятерочка» есть, поэтому я чаще бываю там. И часто вижу
на прилавках продукты с истекшим сроком годности или же гнилые фрукты и овощи.
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Сельский вестерн и другие сюжеты
Школьники области попробовали себя в качестве телевизионщиков

Василиса Чернявская

В

преддверии майских
праздников в центральном доме творчества подвели итоги телевизионного фестиваля
«Телекласс». Учащиеся,
принимавшие участие в
мероприятии, смогли раскрыть свои способности в
различных отраслях телеиндустрии.

Информационное пространство с каждым днем требует
новых идей. И современные
школьники готовы их предоставить. Ведь телевидение неотрывно связано с их жизнью
и образом мышления. Областной фестиваль «Телекласс»
среди учащихся различных
школ проходит уже во второй
раз. Популярность его растет,
а к событию ребята готовятся заранее, придумывая сценарии, образы и визуальный ряд
для своего будущего ролика.
Ведь «Телекласс» – это не рядовое мероприятие, а событие,
набирающее обороты и грозящее вот-вот выйти на всероссийский уровень. В 2012-м на
конкурс было прислано 78 заявок из 12 школ Саратова и 27
школ области. В этом году количество участников возросло в
два раза. 33 школы города и 41
школа региона выдали уже около полутора сотен работ. Голосование за лучшие из лучших
в семи различных номинациях
проходило в режиме онлайн.
Свой Интернет-выбор сделали
несколько тысяч человек. Каждый день ребята отслеживали понравившийся им ролик,
всей душой болея за результат
и участников фестиваля. Однако строгая комиссия наблюдала за тем, чтобы не произошло
накрутки голосов в чью-либо
пользу, а фавориты школьной
телегонки определялись честным путем.
Региональные телеканалы
помогли школьникам воплотить в жизнь заветные мечты. Ребята смогли побывать в
роли видеооператоров, сценаристов, монтажеров, ведущих
новостных выпусков в своих

общеобразовательных учреж
дениях, а также посмотреть
все процессы на телестудиях города и области изнутри и
узнать, почему так важно работать в команде. Огромную
поддержку в организации фес
тиваля оказало Правительство
Саратовской области.

тике Борис Шинчук. – Второй год подряд ребята превосходят все наши ожидания, а
«Телекласс» в школьной среде
становится все популярнее.
И неважно, что не все участники мероприятия в будущем
выберут профессию журналиста. Но то, что ребята сни-

«Так волнительно выступать перед аудиторией, которая все снимает и записывает, – отметил, открывая фестиваль, министр – председатель
комитета по общественным
связям и национальной поли-

мают свои проекты, общаются с интересными людьми, рассказывая об истории создания
«Книги памяти», о наградах
ветеранов, бесценно. Среди вас
есть настоящие патриоты
своей страны и родного края.

Посмотрев некоторые ролики,
я даже несколько позавидовал
– сколько в них вложено природного мастерства, таланта и души».
Именно первая и, пожалуй,
самая трогательная номинация «Помни меня» была посвящена предстоящему празднику – Дню Победы. Свой взгляд
на события Великой Отечественной войны представили
школьники, повествуя о своих находках в поисковых отрядах, экскурсиях в парк Победы
и истории экспонатов. Музей
под открытым небом – как цепочка событий, замерших в уже
недвижимых танках Т-34, напоминает нынешнему поколению
о Победе их дедов и прадедов.
Истории о своем родном
крае смогли воплотить в небольшой телесюжет ребята из
новоузенской школы. Именно
они стали победителями во второй номинации «Телеурок». Их
ролик о памятниках города Новоузенска занял первое место.
Свежий взгляд на то, как доброта спасет мир, представили
ребята в третьей одноименной
номинации. Победителем в ней
стал лицей математики и информатики, набравший за свой
ролик максимальное количество голосов.
«Доброта спасет мир»
– очень важная номинация,

– подчеркнул в своем выступлении заместитель руководителя Управления федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков Эдуард Аблязов. – Наши деды и
уже ваши прадеды защищали Родину, отстояли ее суверенитет и помогли нынешнему поколению жить и создавать свои семьи, которые
нужно беречь. В том числе
и от негативного воздействия наркотиков. Мы ждем от
вас работ, помогающих соз
дать тот стиль жизни, при
котором всем будет ясно,
что наркотические вещества и пагубные привычки – это
зло, и от него нужно отказываться, ограждать своих родных и близких. Ведь здоровая
семья способна на многое».
На смену вечным темам
любви, доброты и памяти пришли уже более веселые ролики в номинациях «Мультяшка», «Гоголь-моголь» и «Музыкальный видеоклип». Школьники сумели отснять забавные
мультипликационные работы и
даже проявить себя в роли продюсеров местных звезд. Так,
музыкальный клип «Ролик невесты», рассказывающий о желании маленькой девочки поскорее выйти замуж, порадовал не только ее сверстников,
но и всех взрослых в зале. Саратовская школа № 9 получила за него «бронзу». «Серебро»
досталось представителям энгельсского общеобразовательного учреждения. О чувствах
девочки и мальчика из параллельных пятых классов спели
участники клипа. Победителем
стал ролик «Сельский вестерн».
Старшеклассницы из Маркса
представили свое видение выбора спутника жизни – молодого человека, главным атрибутом которого на сцене стал
потрепанный руль, а в клипе –
старенькая «семерка».
Подводя итоги, организаторы телевизионного фестиваля
среди школьников пообещали,
что в будущем году мероприятие станет глобальнее, заявок и
призов будет больше, а ребята,
возможно, смогут посетить
Останкинскую телебашню.
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Дмитрий Олейник
(Продолжение,
начало см. в №13)

В

мае продолжаем посев семян лука, моркови, свеклы, редиса, гороха, укропа, бобов.
Высаживаем картофель. В
первой половине месяца
высаживаем рассаду ранней капусты, а во второй
половине – поздней. В конце месяца высеваем в открытый грунт фасоль, огурцы, тыкву, кабачки.

Необходимо сделать профилактическую обработку садовых растений против болезней 1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды): первое опрыскивание проводят до
цветения, второе опрыскивание – сразу после.
Внимательно осмотрите
свою рассаду. Если листочки начали скручиваться книзу, а листовые пластинки искривляются
или становятся выпуклыми, значит, на них поселился паутинный клещ, которого можно увидеть только в лупу. На перцах
может появиться тля. Это часто происходит, если в комнате
с рассадой есть комнатные цветы. Надо срочно обработать всю
растительность «Фитовермом»
или «Здоровым садом». Это биологические препараты, ими
можно пользоваться в квартире.
Перед перевозкой на участок 2-3 дня не поливайте рассаду. Тогда она будет менее
хрупкой и легче перенесет переезд, да и вам будет не так тяжело, поскольку почва будет
сухой и легкой.
При высадке томатов в теплицу сделайте такие лунки,
в которые помещается рассада с комом земли, томаты

Майский огород
при этом можно еще заглубить в почву. Налейте в лунку не менее 4-5 л воды. Когда
она впитается, высаживайте
растения. Затем томаты следует окучить, а почву под ними
замульчировать.
Высаживать картофель
следует в момент цветения черемухи. Несмотря на похолодание, почва уже прогрелась,
и в ней достаточно влаги. Картофель – культура теплолюбивая. Чтобы клубни тронулись в рост, температура почвы должна быть 12-15 градусов тепла в зоне корней. Снизу
идет холод, верхний слой прогрелся ненамного, поэтому сажайте картофель на глубину
половины штыка лопаты на
песчаных почвах и всего на
7-10 см на тяжелых почвах.
Потом лишний разок окучите,
зато урожай будет раньше.

При высадке рассады или
при посеве сухих семян огурцов в лунки следует внести гидрогель, который предварительно замачивают в воде. Эта
полимерная крошка, вбирая в
себя воду с почвенным раствором минеральных удобрений,
превращается в гель, поэтому
вода не уходит вглубь и не испаряется с поверхности почвы.
Растения постепенно забирают из него влагу. Полив можно делать один раз в две-три
недели. Почву под посадками
огурцов очень полезно постоянно мульчировать скошенной
с газонов травой. Причем косить газоны надо каждые две
недели, пока трава не стала
слишком большой и не начала
колоситься. Под мульчой будет сохраняться влага и тепло.
Лук-севок и лук-репку следует сажать после 15 мая. Не

забывайте, что грядка с луком
должна освещаться солнцем целый день, кроме того, луковичным культурам требуется слегка
подщелоченная почва (рН 6-7).
Если ожидаются заморозки,
то до их окончания никакие растения не подкармливайте азотом! Он снижает морозостойкость, а кроме того, способствует опаданию завязей, особенно у
томатов, баклажанов и перцев.
При прореживании культурных растений нужно соблюдать осторожность. Придерживая пальцами сильный
росток, вокруг выдергивают
слабые. После прореживания
обязателен полив почвы.
Май – время усиленной
борьбы с вредителями, болезнями сада и огородных культур.
От бабочки яблоневой листовертки, пильщика, моли,
долгоносика поможет разме-

щение в кроне дерева и под
ней посуды с забродившей
жидкостью (квас, сок, компот), а также опрыскивание
растений раствором хвойного
экстракта; от парши – опрыскивание 0,5%-ной бордоской
жидкостью.
Меры борьбы с мучнистой
росой на клубнике и землянике
просты: опрыскивание растений настоем навоза, золы, календулы, марганцовки.
Сухую пятнистость на помидорах можно лечить опрыскиванием растений 1%-ной бордоской жидкостью 2-3 раза через 7-10 дней.
От корневой гнили спасают профилактические средства: замачивание рассады
перед посадкой в растворе
марганцовки.
Не забывайте о работах за
вашим забором. Вдоль участка необходимо постоянно, как
и на садовых дорожках, скашивать траву, не допуская ее цветения, иначе сорняки снова засеют ваши грядки.

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
8 мая

9 мая

Театрализованное действо
«Листая фронтовой альбом…»
Саратовский академический театр оперы и балета,
12:00.

Торжественная церемония возложения
венков и цветов к мемориалу защитникам Отечества
Воскресенское кладбище, 8:30.

Прием от имени Губернатора области
ветеранов Великой Отечественной войны
Саратовский академический театр оперы и балета,
14:00.

Торжественный митинг, посвященный
празднованию 68-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Парк Победы на Соколовой горе, 10:30.

Благотворительный концерт
Натальи Власовой (Москва)
и торжественное открытие акции
«Благодарю за Победу»
Парк Победы на Соколовой горе.

Народные гуляния
«Цветет победная Весна!»
Парк Победы на Соколовой горе, 11:00-12:00.

Творческая встреча студентов СГК
им. Л.В. Собинова с ветеранами Великой
Отечественной войны и труда
Областной дом работников искусств.
Благотворительный спектакль
для ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла:
Н. Богословский «Два бойца»
Областной театр оперетты.
«С Днем Победы!» –
праздничная концертная программа
Городской центр национальных культур.
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Торжественное открытие
«Аллеи воинской славы России»
Парк Победы на Соколовой горе, 11:30.
Торжественное открытие списка имен
воинов – уроженцев Саратовской области,
отдавших жизнь в локальных конфликтах,
на стеле памятника «Землякам,
погибшим в локальных войнах»
Парк Победы на Соколовой горе, 11:40.
Концертная программа
«В шесть часов вечера после войны»
ДК «Россия», 18:00.
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Демонстрация художественного фильма
«Отец солдата»
Концертная площадка этнографического комплекса
«Национальная деревня», 20:00.
Концертная программа, посвященная
празднованию 68-й годовщины Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне
Театральная площадь, 19:00.
Шествие молодежи с полотнищем,
заключительный этап областной военнопатриотической акции «Солдатский платок»
Парк Победы на Соколовой горе.

11 мая
Концерт «Весна любви, весна Победы»
народной оперной студии «Октава»
Дом работников искусств.

14 мая
Вечер-встреча с ветераном Великой Отечественной войны, Почетным председателем
областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, участником Сталинградской
битвы Н.Г. Щурием
Областная универсальная научная библиотека.
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