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Эта терминаторская фраза 
 «Я вернусь», сказанная когда-
то незабвенным Арнольдом 

Шварценеггером, как нельзя лучше 
отражает опасения людей, постра-
давших от деятельности управля-
ющих компаний. Лицензирование 
может не спасти от недобросовест-
ных УК.

В области активно идет лицензиро-
вание управляющих компаний. Этот во-
прос стал темой обсуждения на заседа-
нии Совета Общественной палаты об-
ласти, в котором принимала участие 
руководитель Государственной жилищ-
ной инспекции Юлия Абрамова. По ее 
информации, на сегодняшний день в 
Госжилинспекцию подано 184 заявки от 
управляющих компаний на сдачу экза-
менов, 134 человека прошли экзамен, из 
них сдали успешно 95. Остальные или 
не сдали, или не явились на испытания. 
Одного из экзаменующихся, как расска-
зала Юлия Абрамова, с экзамена удали-
ли за то, что он пытался искать ответы 
в интернете через мобильный телефон. 
Аттестат по итогам экзамена действует 
5 лет. За получение лицензии взимает-
ся госпошлина в размере 30 тысяч ру-
блей, лицензия выдается бессрочно, но 
ее можно легко лишиться.

Юлия Абрамова убеждена, что по-
лучение лицензии убережет жильцов 
от неправомерных действий управ-
ленцев, ведь для того, чтобы лишить-
ся лицензии, а, значит, и права на 
управление жилфлондом, УК доста-
точно не выполнить два предписания 
Госжилинспекции.

Оппонентом идеи лицензирования 
выступил председатель комиссии по 
ЖКХ Общественной палаты Александр 
Джашитов. По его мнению, те 200 во-
просов, на которые надо отвечать на эк-
замене, очень просты, на них ответит 
любой мало-мальски грамотный чело-
век. И никто не застрахован от того, что 
управляющая компания, на которую 
жаловались жильцы до лицензирова-
ния, и с которой справиться было невоз-
можно, теперь снова не придет на ста-
рое место, но уже с лицензией. А пред-
седатель палаты Александр Ландо заме-
тил, что руководители УК, к сожалению, 
«не сдают экзамен на честь, на совесть, 
на порядочность».

На том же заседании совета палаты 
рассматривалось обращение жильцов 
дома по улице Соколовой 18/40, в горо-
де известном как «первый Пентагон». Об 

опыте борьбы жильцов с компанией, ко-
торая занимается управлением хозяйст-
вом этого дома, рассказал представляю-
щий интересы части собственников ука-
занного дома адвокат Вадим Маркелов.

По его словам, управляющая компа-
ния «Саратовская ЖЭК» собирает день-
ги у жильцов за коммунальные услу-
ги, но расплачивается с поставщиками 
энергоресурсов Волжской ТГК в объеме 
чуть более тридцати процентов от не-
обходимой суммы. При этом действую-
щая управляющая компания с одним и 
тем же названием – не первая. Почерк 
деятельности у всех «клонов» одинако-
вый, так как люди, работающие в них, 
одни и те же. Разные лишь созданные 
ими юридические лица, хотя и у них на-
звания одинаковы – ООО «Саратовская 
ЖЭК», а дальше по номерам – 1, 2, 3…

В настоящее время спором меж-
ду этими компаниями и поставщика-
ми энергоресурсов занимается суд. По 
словам адвоката, только Волжской ТГК 
управляющая компания должна око-

ло 30 миллионов рублей. Но, пока суд 
да дело, учредители ООО «Саратовская 
ЖЭК» уже организовали четвертый по 
счету «клон». И кто может гарантиро-
вать, что этот же «клон» или следую-
щий, но с теми же участниками, не по-
лучит лицензию? Не видеть нарушений 
уже невозможно, но ведь как-то сошло с 
рук дело трем предыдущим вариантам, 
пока под давлением общественности 
и жильцов, которым надоело числить-
ся в должниках, не началось судебное 
разбирательство…

Александр Ландо предложил чинов-
никам относится к жалобам жильцов на 
действия управляющих компаний сво-
евременно и более внимательно, а при 
наличии серьезных разногласий поса-
дить всех за стол переговоров и выя-
снять все причины. Общественная пала-
та, в свою очередь, еще раз обратит вни-
мание правоохранительных органов на 
существующие проблемы.

«Мы, собственники дома 18/40 
по ул. Соколовой, просим считать это 

письмо официальным обращением в 
прокуратуру, следственный комитет и 
полицию. Хотим самостоятельно, без 
угроз, шантажа и давления избирать 
управляющую компанию. Мы готовы 
платить за коммунальные услуги. Но 
хотим, чтобы наши деньги поступали 
поставщикам тепла и света, а не шли 
на покупку ультрасовременных кате-
ров, коттеджей и новых автомобилей 
для руководства управляющих компа-
ний. Мы желаем, чтобы в доме было те-
пло, во дворе чисто, лифты работали, 
а не стояли по 9 месяцев, как в одном 
из подъездов нашего дома. Мы осоз-
наем, что встали на опасный путь пои-
ска правды. Но правовая и жилищная 
анархия в нашем доме, творимая ООО 
«Саратовская ЖЭК», и обеспокоен-
ность за среду проживания наших де-
тей не оставляет нам выбора – пишут в 
своем обращении в адрес прокуратуры, 
следственного комитета и полиции жи-
тели дома по ул. Соколовой 18/40. Их 
правоту нельзя не признать. 

Мы бедные и депрессивные? >>> 5
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РефоРмы I’ll be back?
«Пентагон» хочет жить в правовом пространстве ЖКХ
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Ирина ЮРЬЕва

Общественная палата Саратов-
ской области является иници-
атором двух законопроектов, 

которые в настоящее время нахо-
дятся на рассмотрении в профиль-
ных комитетах областной Думы. 
Еще один пока дорабатывается са-
мими общественниками.

Предварительное рассмотрение за-
конопроектов по социально значимым 
вопросам в формате «нулевых чтений» 
является реальным механизмом осу-
ществления народовластия, позволяю-
щим гражданам реализовывать консти-
туционное право на участие в управле-
нии государством. В Общественной па-
лате Саратовской области убеждены в 
том, что это поможет депутатам прини-
мать верные решения при окончатель-
ном голосовании. Один из проектов об-
щественников призван наладить такое 
взаимодействие. 

О необходимости проведения так на-
зываемых «нулевых» чтений проектов 
законов и ключевых государственных 
решений, способствующих совершен-
ствованию механизма предварительно-
го рассмотрения проектов общественно 
значимых нормативных правовых актов 

с участием институтов гражданского об-
щества неоднократно говорил Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин, в том числе в Ежегодном посла-
нии Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2013 года.

Проектом закона «О внесении изме-
нения в ст. 9 Закона Саратовской обла-
сти «О Саратовской областной Думе»» 
предусматривается проведение предва-
рительного рассмотрения проектов зако-
нов по острой социальной тематике в Об-
щественной палате Саратовской области. 

Проект Закона Саратовской области 
«Об охране и защите зеленых насажде-
ний» был разработан комиссией Обще-
ственной палаты области по экологии, 
природопользованию и чрезвычайным 
ситуациям, которой руководит Андрей 
Крупин. Идея необходимости этого за-
конопроекта обсуждалась на одной из 
переговорных площадок прошедшего в 
декабре прошлого года областного Гра-
жданского форума.

Предлагаемый для рассмотрения 
профильным комитетом облдумы зако-
нопроект направлен на обеспечение ра-

ционального использования, охраны, 
защиты, возобновления и перспектив-
ного развития зеленых насаждений, по-
вышение экологического и ресурсного 
потенциала зеленых насаждений, созда-
ние благоприятной для здоровья людей 
окружающей природной среды на тер-
ритории Саратовской области и являет-
ся составной частью природоохранного 
законодательства Саратовской области.

В нем регулируются отношения 
между органами исполнительной влас-
ти, органами местного самоуправления, 
Общественной палатой Саратовской об-
ласти, общественными советами муни-
ципальных образований, юридически-
ми лицами и гражданами действия по 
сохранению, восстановлению и разви-
тию зеленых насаждений. Конкретизи-
руются вопросы владения, пользования 
и распоряжения зелеными насаждения-
ми на землях населенных пунктов Сара-
товской области.

Проект закона «Об общественных 
советах при исполнительных органах 
власти Саратовской области», который 
пока еще не передан в облдуму, уста-

навливает правовые основы образова-
ния общественных советов при орга-
нах исполнительной власти Саратов-
ской области. Проект закона расширяет 
участие Общественной палаты Саратов-
ской области в формировании этих об-
щественных советов. В частности, в за-
конопроекте прямо прописывается, что 
состав общественного совета формиру-
ется органом исполнительной власти 
области и Общественной палатой Сара-
товской области.

Для формирования общественного 
совета устанавливаются квоты: полови-
на кандидатов в члены общественного 
совета выдвигаются некоммерческими 
организациями, представителями про-
фессиональных объединений и иных со-
циальных групп, осуществляющих свою 
деятельность в сфере компетенции со-
ответствующего органа исполнительной 
власти; 1/4 количественного состава об-
щественного совета, выдвигается соот-
ветствующим органом исполнительной 
власти; 1/4 выдвигается Общественной 
палатой Саратовской области. 

Также законопроектом определяет-
ся порядок деятельности общественных 
советов. Сейчас законопроект проходит 
доработку в комиссиях Общественной 
палаты.

ОБЩЕСТВО

Сами придумали
ЗАКоНоТВоРЧеСТВо

ПеРСПеКТИВА

Галина ЗайцЕва

Председатель комиссии по эко-
логии, природопользованию 
и чрезвычайным ситуациям 

Андрей Крупин рассказал «Гласу 
народа», что в наступившем году 
члены комиссии будут продолжать 
работу над совершенствованием 
природоохранного законодатель-
ства и нормативно-правовой базы, 
взаимодействуя по возникающим 
вопросам с  Роспотребнадзором, 
Росприроднадзором, министерст-
вом экологии и природных ресурсов 
области и другими природоохран-
ными ведомствами. Не исключен 
выход с законодательными иници-
ативами в Саратовскую областную 
Думу и Общественную палату РФ.

Основными направлениями такого взаимо-
действия станут внесение изменений в норма-

тивно-правовую базу с целью снижения объемов 
негативных выбросов загрязняющих веществ  в 
атмосферный воздух и улучшения качества ат-
мосферного воздуха (в том числе по аромати-
ческим выбросам и автотранспорту), рассмотре-
ние вопросов по вторичной переработке отходов 
производства, меры снижения их объема, со-
блюдению лицензионных требований и санитар-
ных норм при производстве продукции и оказа-
нии услуг.

В этой работе обязательно найдется место 
для оперативного реагирования на обращения 
граждан по вопросам экологии, экологического 
мониторинга, участия в общественных слуша-

ниях по разным вопросам экологического про-
филя. Обязательно сохранится такое направ-
ление работы как организация выездных эко-
логических субботников. Андрей Крупина и его 
коллеги обещают насыщенный работой и собы- 
тиями год.

Председатель комиссии Общественной па-
латы Саратовской области по проблемам без-
опасности, взаимодействию с системой правоох-
ранительных органов и противодействию корруп-
ции Владимир Незнамов тоже провел заседание 
комиссии для определения планов на будущее. 
Немало времени и сил члены комиссии плани-
руют уделить борьбе с коррупцией, на заседания 

комиссии планируется приглашать представите-
лей общественных советов районов области для 
того, чтобы быть в курсе дел на местах. 

В планах Незнамова и его коллег – вопро-
сы безопасности дорожного движения и монито-
ринг ситуации с дорожным ремонтом. Ближе к 
лету встанут проблемы безопасности на водое-
мах. В прошлом году при рассмотрении анало-
гичной темы было принято несколько принципи-
альных предложений, так что предстоит прове-
рить их действенность. 

Обязательно будут рассмотрены вопросы 
подготовки летних детских лагерей отдыха и под-
готовки к учебному году. В сентябре – снова без-
опасность общественного транспорта, в октябре 
комиссия намерена обсудить тему подростковой 
преступности. 

Вместе с тем предложенный план не стоит 
считать догмой, убежден Владимир Незнамов. 
Жизнь вносит коррективы в любой распорядок, 
и работа комиссии – не исключение. 

Работа всегда найдется
В Общественной палате области члены 
профильных комиссий утверждают планы 
работы на год

оТ ПеРВоГо ЛИЦА
Галина ЗайцЕва

В Москве прошел ежегод-
ный трехдневный образова-
тельный семинар для регио-

нальных руководителей, который 
проводится Администрацией Пре-
зидента России. Основная тема – 
«Современная экономическая 
и политическая повестка. Лучшие 
региональные практики».

На открытии семинара перед глава-
ми регионов, законодательных собра-
ний, муниципалитетов субъектов Феде-
рации выступил Президент РФ Влади-
мир Путин.

Губернатор Валерий Радаев отметил, 
что основной темой выступления Пре-
зидента, как и заявлялось, стала эко-
номическая ситуация в стране, обеспе-
чение социальной стабильности, роль 
и задачи регионов на нынешнем этапе:

«Задача всех ветвей власти – ско-
ординировать свои действия на таком 
ключевом направлении, как достиже-

ние экономической устойчивости. Пре-
зидент подчеркнул необходимость раз-
работки в кратчайшие сроки в каждом 
регионе своих антикризисных планов. 
Мы уже вплотную занимаемся этой те-
мой, делая ставку на поддержку реаль-
ного сектора экономики. В начале года 
в области принята концепция импорто-

замещения, нацеленная на повышение 
конкурентоспособности производимой 
продукции.

Также в контексте антикризисных 
мер особое внимание Владимир Путин 
акцентировал на создании на местах 
комфортной среды для малого и средне-
го бизнеса. В Саратовской области дей-
ственным инструментом стали приня-
тые региональный и муниципальные 
инвестиционные стандарты. Мы проде-
лали большую работу, чтобы сбаланси-
ровать законодательную базу, просчи-
тать любые возможные риски и учесть 
интересы каждого инвестора, готового 
вкладывать средства в экономику.

На следующей неделе мы проведем 
расширенное заседание правительст-
ва, на котором ключевые министерства 
представят реальную стратегию работы 
на текущий год. Основные требования – 

четкие показатели, прозрачность расче-
тов и выверенные шаги по достижению 
целевых ориентиров.

Мы должны поддержать нашего 
Президента в его посыле на консоли-
дацию всех сил государства. Согласо-
ванность действий федеральной, ре-
гиональной и муниципальной власти, 
при этом персональная ответственность 
каждого уровня управления и каждого 
руководителя – главное условие реали-
зации поставленных задач. Сегодня лю-
бой из нас может и должен показать, на 
что он способен.

Кризис – это не только трудности 
и разочарования, это мобилизация сил 
и новые возможности. Кризис, как и су-
ровая русская зима, вечным быть не мо-
жет и без пользы не проходит: он зака-
ляет, повышает иммунитет, готовит по-
чву для новых всходов».

Учесть интересы каждого
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Новость о том, что Сергей 
Дмитриев воюет на Украине, 
убивая ее граждан, шокиро-

вала всех, кто хоть немного зна-
ком с ним. Такого не могло быть по 
ряду объективных причин и обстоя-
тельств. А еще по простому опреде-
лению: это человек иных жизнен-
ных устоев и ценностей.

Сей «новогодний подарок» препод-
несло интернет-издание «Донецкая 
правда», опубликовав в начале января 
свое «расследование» в отношении са-
ратовского спасателя. По словам авто-
ров статьи, они установили, что Сергей 
Дмитриев, являясь сотрудником МЧС 
России, взял отпуск и с июля по ноябрь 
2014 года находился на юго-востоке Ук-
раины, где принимал участие в убий-
ствах граждан. «В прошлом году тер-
рориста Дмитриева видели в Донецке 
в террористической группировке «Мо-
торолы» и в Луганске в известной своей 
жестокостью группировке «Призрак». 
За особые усердия в убийствах мирных 
украинских граждан Сергей Дмитриев 
даже поощрялся главарем террористи-
ческой группировки «Призрак» Мозго-
вым», – сообщило издание. Статью про-
иллюстрировали фотографиями, взяты-
ми со страницы Дмитриева в соцсети. 
На одной – Сергей с ополченцами, на 
другой – с командиром отряда «При-
зрак» Алексеем Мозговым. Эту свеже-
испеченную «утку» тут же подхватили 
другие украинские СМИ.

Впервые мы вплотную познакоми-
лись с Сергеем осенью 2013-го в сара-
товском аэропорту. Он только что вер-
нулся из Комсомольска-на-Амуре, где 
вместе с другими саратовскими спаса-
телями и добровольцами со всей стра-
ны отстаивал город и окрестные на-
селенные пункты от наводнения. В ту 
командировку Сергей отправился по 
собственной инициативе, взяв двухне-
дельный отпуск на работе – в Саратов-
ской областной службе спасения. Дома 
его оставались ждать супруга и двухлет-
ний сын. «Я считаю своим долгом помо-
гать людям, выбрал профессию не слу-
чайно, и должен был туда поехать. Кто, 
если не я?», – отвечая на вопросы жур-
налистов, говорил спасатель. Тогда же 
он поделился идеей создать в Саратове 
региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Союз до-
бровольцев России». Это предложение 
поддержало руководство аграрного уни-
верситета, где учится Сергей. Первыми 
волонтерами стали студенты и сотруд-
ники вуза, которые избрали своим руко-
водителем Дмитриева. Они же одними 
из первых в регионе, еще в мае 2014-го, 
организовали сбор гуманитарной помо-
щи для жителей юга-востока Украины: 
сработал опыт участия в подобных гума-
нитарных миссиях, связанных с природ-
ными катаклизмами на Дальнем Восто-
ке и на Алтае. Перед отправкой очеред-
ной партии груза мы вновь встретились 
с Сергеем и командой волонтеров на 
базе областной службы спасения, одно 
из помещений которой было отдано под 
временный пункт сбора помощи. Они 
день и ночь разбирали и сортировали 
по коробкам продукты питания, в том 
числе детского, медикаменты, одежду, 
обувь, средства гигиены и другие вещи. 
На каждой упаковке был приклеен соот-
ветствующий листок с символикой и пе-
чатью регионального отделения Сою-

за добровольцев. Как пояснили ребята, 
это гарантия того, что они полностью 
отвечают за содержимое коробок. Каж-
дый раз Сергей лично сопровождал груз 
до места назначения. График работы – 
сутки через трое, и возможность поме-
няться сменами с коллегами позволя-
ло это сделать. По словам спасателя, он 
должен был удостовериться, что вся со-
бранная помощь действительно попала 
в руки нуждающихся, а не сгинула где-
нибудь по пути. В общей сложности на 
данный момент добровольцами собрано 

и отправлено в Донбасс более 170 тонн 
гуманитарного груза. Поэтому, считает 
сам Дмитриев, вполне закономерно, что 
в информационный прицел «акул пера» 
попали «Союз добровольцев России» 
и лично он, Сергей Дмитриев.

– Все мои визиты в Донбасс были 
официальными и исключительно с гу-
манитарной целью. Поездки занимали 
меньше недели, надолго с работы меня 
бы не отпустили. Есть документальные 
подтверждения, что с июля по ноябрь 
я находился в Саратове, – поясняет Сер-
гей. – Перед новым годом, 26 декабря, 
отвез в Донецк тысячу собранных сара-
товцами подарков для детей. Однажды, 
действительно, встречался с Мозго-
вым. Он решил пообщаться со мной, как 
с тем, кто доставляет гуманитарную по-
мощь. Мы сфотографировались на па-
мять. Если бы я хотел что-то скрыть, то 
не выкладывал бы фотографии в откры-
том доступе на странице в соцсети.

За добровольца вступился МИД 
ДНР, заявив, что, по их сведениям, гра-
жданин Дмитриев никогда не являлся 
военнослужащим армии ДНР и в этом 
качестве никогда не принимал уча-
стия в боевых действиях. В ведомстве 
признают: любая информация, при-
писывающая волонтерам участие в во-
енных либо политических процессах 
на территории ДНР, рассматривается 
как факт умышленной дезинформа-
ции, призванной усложнить и без того 

катастрофическое гуманитарное поло-
жение украинского народа. Не мень-
ше возмущения вызвала публикация 
и в Союзе добровольцев России, в ко-
тором уверены, что вся эта информа-
ционная акция является откровенной 
ложью и клеветой. А также там напом-
нили, что Сергей Дмитриев не имеет 
отношения к МЧС России, а работа-
ет в Областном государственном учре-
ждении «Служба спасения Саратовской 
области» с 2011 года. За это время он 
был награжден Почетным знаком МЧС 

России, знаком отличия «Участни-
ку ликвидации последствий ЧС», зна-
ком «Спасатель 3-го класса», за участие 
в ликвидации последствий ЧС в Комсо-
мольске-на-Амуре медалью МЧС Рос-
сии «За отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации». Штаб 
общественной организации потребовал 
от «Донецкой правды» опубликовать 
опровержение.

По словам Сергея, сейчас юристы со-
бирают и изучают материалы, необхо-
димые для предъявления иска к авто-
рам клеветы и ее распространителям.

– Мы не должны проиграть эту ин-
формационную войну. Все, и особен-
но, молодежь, должны знать истинную 
правду о происходящем на Донбассе 
и имена настоящих украинских героев, 
отстаивающих честь своего Отечества, – 
уверен доброволец.

Волонтеры продолжают свою ра-
боту. На прошлой неделе из Саратова 
в Луганскую область было доставлено 
еще две тонны груза. В основном это но-
вогодние подарки, которые не смогли 
отправить из-за сложной военной об-
становки в зоне бедствия, а также нем-
ного продуктов.

«По сути, мы сейчас дублируем ра-
боту государственных органов в этом во-
просе. Но если есть необходимость в до-
полнительных силах, то наши волонте-
ры всегда готовы подключиться» – поя-
снил Сергей позицию добровольцев.

ПоЗИЦИЯ

Кто, если не он?
Саратовский спасатель, обвиненный 
украинскими СМИ в терроризме, намерен 
отстаивать настоящую правду до конца

Ольга ИванОва

Полномочный представитель 
Президента России в При-
волжском федеральном окру-

ге Михаил Бабич встретился с акти-
вом Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев 
России». Во встрече приняли учас-
тие представители региональных 
подразделений организации, рас-
положенных на территории ПФО, в 
Нижнем Новгороде побывал и руко-
водитель регионального отделения 
организации Сергей Дмитриев.

Михаил Бабич, приветствуя ребят, обозначил 
цель встречи – обсудить вопросы взаимодейст-
вия представителей власти с молодежными до-
бровольческими объединениями и поддержать их 
инициативы. Полпред также отметил, что в округе 
проводится большая системная работа по созда-
нию условий для интеллектуальной, обществен-
ной и творческой реализации молодежи. Причем 
не только для политически активных молодых лю-
дей или ребят, увлеченных наукой, культурой или 
спортом, но и для той части молодежи, которая 
зачастую предоставлена самой себе и замыкает-
ся в своих проблемах.

 «Если перефразировать известное выраже-
ние «кто не будет кормить свою армию, тот будет 
кормить чужую», то справедливо – «тот, кто не за-
нимается своей молодежью, будет иметь глобаль-
ные, масштабные проблемы». Определить, какие 
создать механизмы и социальные «лифты», что-
бы мы не замыкались сами в себе, а охватили все 
сегменты, в которых находятся молодые люди, - 
это наша основная задача», - подчеркнул полпред.

Михаил Бабич, обращаясь к добровольцам, по-
благодарил за то, что они взяли на себя благородную 
миссию. Волонтеры занимаются сложными задача-
ми, за которые не многие берутся, - работают с ин-
валидами, пожилыми людьми, помогают в социаль-
ной адаптации и жизнеустройстве детей-сирот. Одно 
из направлений работы – борьба с распространени-
ем порнографии и педофилии в сети Интернет. 

В ходе встречи обсуждали вопросы информа-
ционной безопасности и работе волонтеров в сети 
Интернет. Ребята выступили против засилья нега-
тива в глобальной сети и в защиту позитивной и 
полезной информации, предложив проект созда-
ния «доброго» Интернет-пространства.

Кроме этого, было высказано предложение о 
создании специальных обучающих школ для до-
бровольцев. Организационную поддержку в реа-
лизации этой инициативы представители обще-
ственной организации попросили у полпреда. Та-
кие школы в качестве пилотного проекта могут 
появиться в некоторых регионах округа, в случае 
успешной реализации идеи, этот опыт может быть 
распространен на весь округ.

Итогом встречи полномочного представителя 
Президента России в ПФО Михаила Бабича с ак-
тивистами «Союза добровольцев России» стала до-
говоренность о дальнейшем взаимодействии и об-
суждении конструктивных молодежных инициатив.

ВСТРеЧИ

Власть  
и добрая 
воля

Волонтеры выступают 
за распространение 
позитива в 
Интернете и создание 
добровольческих школ



4 Мы И МИр
СПАСИбо!

ГЛАС НАРОДА

Журналист и просветитель
Поздравляем с юбилеем  
Нину Аркадьевну Ущеву!

наталия ДавИДЕнкО

За последние годы мы легко впу-
стили в свою жизнь «чужие» 
праздники и даты. Взять хотя 

бы такие, как День святого Вален-
тина, Хэллоуин. В Прокудинской 
сельской школе Аткарского райо-
на прижились другие. Здесь школой 
и селом отмечают День героя. Ма-
стерят костюмы, готовят театрали-
зованные представления, концер-
тные программы, в которых славят 
героев России, страны, области, 
района. Знаковым днем для детей 
и педагогов стало и 13 ноября – меж-
дународный День добра.

– Прививать детям стремление тво-
рить добро, потребность совершать до-
брые поступки, – считает директор шко-
лы Светлана Павловна Зонова, – зада-
ча, к решению которой педагогический 
коллектив относится очень серьезно. 
В школе, в детском саду учатся, воспи-
тываются дети, пережившие личную 
драму, оставшись, по разным причинам, 
без родительского внимания, тепла, ла-
ски. Более сорока детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
взяли в свои семьи прокудинцы. Кто-то 
из них уже вступил во взрослую жизнь, 
кто-то вернулся в свои родные семьи, 
более двадцати в настоящее время учат-
ся в школе или ходят в детский сад.

Вот и в минувшем году в школе был 
объявлен месячник «Добрые дела в тво-
их руках». Во всех классах прошли клас-
сные часы на тему «Спешите делать до-
брые дела». Ребята постарше ходили 
к пожилым односельчанам и помогали 
им наводить порядок во дворах и у дво-
ров. Сгребали и убирали опавшую лист-
ву, кому-то помогли подготовить гряд-
ки под осенние посадки. Они делали 
это и раньше, но в дни месячника акция 
прошла более массово. Слова благодар-
ности от ветеранов прозвучали в адрес 
Виктории Решетняк, Кристины Ивано-
вой, Марии Коротковой, Валерии Усти-
новой и Дарьи Волончук.

Семиклассники изготовили кормуш-
ки для птиц и ежедневно пополняют их 
кормом. Стайка синиц, почувствовав за-
боту, прижилась в школьном саду.

Ребята первого и четвертого классов 
объявили акцию «Братьям нашим мень-
шим – нашу заботу!». Собрав корма для 
животных, лично отвезли их в зоопарк 
Аткарска. Самые сладкие – своему лю-
бимцу, медведю Савелию.

В течение месячника доброты 
в школе прошло немало интересных 

мероприятий, в ряду которых и вечер 
«Венок дружбы». Но самой значитель-
ной, на взгляд ребят, стала акция «По-
можем детям Донбасса!». В ней при-
няли участие не только дети, но весь 
коллектив школы и детского сада. Для 
детей Донбасса было собрано несколь-
ко посылок с игрушками, сладостями 
и канцтоварами.

Отозвалась на чужую боль и много-
детная (семеро детей) семья Ивлиевых, 
которую в трудную минуту в свое вре-
мя поддержали и сельские жители, и ат-
карчане. Илья, Артем, Кирилл и Леша 
передали сверстникам в Донбасс свои 
любимые машинки. «У них там вой-
на, а у нас все хорошо», – так ответил 
на вопрос о том, не жаль ли расставать-
ся с лучшими игрушками, самый млад-
ший, детсадовского возраста, Алеша.

Вложили в посылки и письма про-
кудинских школьников со словами под-
держки, сочувствия, соучастия, с при-
глашениями в гости, обещаниями 
встретить, поддержать со всей широтой 
российской души.

А недавно школа получила из До-
нецка ответное письмо за подписью ди-
ректора детского сада «Верба» Наталии 
Шевченко:

«Администрация, коллектив и вос-
питанники детского сада № 1 города 
Донецка выражают всем сельчанам 
и коллективу замечательной школы 
огромную признательность и искрен-
нюю благодарность за подарки, при-
сланные для воспитанников детского 
сада и их родителей, которые защища-
ют мир на донецкой земле.

Добрые дела не остаются незаме-
ченными. Они как маяки светят тем, 
кто ждет поддержки. Оказывая по-
мощь, вы дарите не просто матери-
альные ценности, а вселяете в нас над-
ежду на лучшее. Пусть искренняя ра-
дость детей станет вашим оберегом 
в жизни и поможет воплотить в ре-
альность планы и надежды.

Отдельно хотим поблагодарить 
педагогический коллектив за ваше че-
ловеческое милосердие. Желаем вам 
всем безграничного счастья и крепкого 
здоровья».

На уроке русского языка и литера-
туры, который провела Светлана Пав-
ловна, она неожиданно отметила, что 
по окончании месячника по теме «До-
брые дела в твоих руках» дети по-ино-
му, глубже, стали оценивать понятие 
счастья и трактовать значение слов 
«соучастие».

От сердца – к сердцу
Спешите делать добрые дела
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юбИЛей

лидия ЗлатОГОРская,  
председатель областного отделения 

союза журналистов России

Она более 60 лет в журна-
листском строю, до сих пор 
выпускает газету «Ветеран 

Саратова» и хорошие книги в сво-
ем издательстве «Аквариус». Она 
поражает своим искренним инте-
ресом к жизни, преданностью раз 
и навсегда выбранной профессии. 
Активно участвует в жизни Сою-
за журналистов, в котором состоит 
с 1968 года.

На вопрос о том, в какое время ей лучше жи-
лось и работалось, Нина Аркадьевна отвечает 
с присущей ей прямотой: «Всегда было интере-
сно! Мне это время тоже нравится. Больше сво-
боды выбора. Вот я, например, выйдя на пенсию, 
когда мне было уже за шестьдесят, сделала вы-
бор: работать, заниматься тем, что любила всю 
жизнь, – книгой. Издательство «Аквариус» и ста-
ло моей доброй гаванью».

Праздные разговоры о возрасте и о неду-
гах отметает с ходу, считая, что молодость души 
можно утратить и в юном возрасте, потеряв ин-
терес к жизни и веру в себя.

Источник ее жизнелюбия – в корнях, семье, 
культурной среде. С раннего детства для нее был 
открыт доступ к сокровищам домашней библио-
теки – редкого по тем временам богатства. В че-
тыре с половиной года отец по старому, еще до-
революционному изданию Пушкина научил де-
вочку читать. С тех пор книга на всю жизнь – 
лучший друг и советчик. Живое воображение, 
интерес к литературному творчеству, способ-
ность понимать и чувствовать историю – во все 
времена «тургеневских барышень» (а именно так 
с любовью говорили о ней окружающие) приво-
дили их в вузы, где изучают гуманитарные на-
уки. Нина Аркадьевна не стала исключением. 
В 1954 году она закончила филологический фа-
культет Саратовского государственного универ-
ситета, где начались первые страницы ее трудо-
вой биографии. 

В редакции университетской газеты была 
литсотрудником, ответственным секретарем, 
редактором.

Работала – как жила: искренне радуясь сво-
им и чужим успехам, горячо веря в силу слова. 
Потому много сотрудничала с областными и цен-
тральными СМИ, вдохновенно рассказывая в сво-
их репортажах и очерках о лучших людях и знаме-
нательных событиях лучшего в мире университета.

Надежной опорой стала семья, созданная 
с Борисом Алексеевичем Ущевым, который, по-
лучив фундаментальные знания в университете, 
без малого полвека преподавал студентам эконо-
мическую географию, вел большую методическую 
работу, завоевал прочный авторитет порядочного 
человека, любящего и знающего свое дело.

Они всю жизнь идут рука об руку, друг для 
друга – надежда и опора вот уже более 60 лет.

Все эти годы Нина Аркадьевна находила вре-
мя для творчества. Будучи журналистом не толь-
ко по образованию, но и по призванию, она де-
лала репортажи для областного радио, готовила 
публикации, издавала книги. Как специальный 
корреспондент международного журнала «Век XX 
и мир» постоянно рассказывала на его страницах 
о земляках-саратовцах, вдохновенно, с большой 
творческой отдачей занималась тем,

что ныне обозначают понятием «пиар»: со-
здавала положительный имидж области. Так 
устроено ее профессиональное чутье: видеть 
за фактом явление, оперативно рассказать об 
этом в журнале, который выходил на пяти язы-
ках мира для стран – участниц Всемирного дви-
жения сторонников мира.

Ее активная общественная деятельность от-
мечена многими наградами, среди которых глав-
ная – медаль Всемирного Совета Мира, почет-
ными грамотами правительства страны, Совет-
ского комитета защиты мира, Комитета совет-
ских женщин, руководства области.

Спасибо Нине Аркадьевне Ущевой за плодот-
ворное сотрудничество, за жизнеутверждающий 
деятельный оптимизм!

Друзья, коллеги поздравляют с юбилеем 
и желают новых свершений!

Детский сад села Прокудино  
для детей ДНР
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Ольга ИванОва

РИА Новости распространило ре-
зультаты исследования, которое 
провел Департамент социоло-

гии Финансового университета при 
правительстве РФ. В 2014 году в 35 го-
родах с населением более 500 тысяч 
человек социологи интересовались 
оценкой жителей города его матери-
ального благополучия.  Как утвержда-
ет РИА, в исследовании применялись 
объективные статистические пока-
затели по уровню дохода и доступу к 
различным благам. Саратов в итого-
вом ретинге занял пятое место по ин-
дексу бедности среди городов России. 
Утверждается также, что наибольшие 
проблемы с бедностью среди россий-
ских городов выявлены в Тольятти, 
Астрахани, Пензе и Волгограде. 

Конечно, можно согласиться с тем, 
что в любом рейтинге, явившимся ре-
зультатом социологического исследо-
вания, присутствует доля субъективно-
го восприятия объекта исследования. 
Как бы ни старались социологи, истина 

о том, что для кого-то щи пустые, а для 
кого-то жемчуг мелкий, всегда сраба-
тывает. Но, наверное, это и хорошо, по-
тому что показывает настроение жите-
лей и характеризует нас определенным 
образом. Так что чиновникам, стара-
тельно расписывающим свою неустан-
ную работу и заботу о нас, грешных, по-
лезно знать то, как их старания оцени-
ваются налогоплательщиками. Возмож-
но, бедным и депрессивным свой город 
и себя в нем саратовцы ощущают пото-
му, что все познается в сравнении: по-
казали по телевизору «поместье» градо-
начальника с вертолетной площадкой, 
личным пляжем и прочими прибамба-
сами, вот и загрустили.

И еще одно наблюдение: помнится, 
в прежние кризисные времена народ бе-
жал покупать соль и спички. В декабре 
прошлого года, когда «жареным запах-
ло», саратовцы устроили ажиотажный 
спрос на недвижимость, автомобили и 
сложную бытовую технику. Такой вот 
бедный, депрессивный город…

Мы не бедные.  
Мы – хитрые!

оПРоС
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КоммеНТАРИИ

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области:

– Наверное, вопросы благоустройства – 
одни из самых часто обсуждаемых. Говорят о со-
держании дорог, ремонте фасадов, наведении 
порядка в парках и скверах и многом-многом 
другом.

На этом фоне появляются какие-то выдуман-
ные, ничем не объяснимые рейтинги о лучших 
и худших городах. Недавно, согласно одному та-
кому рейтингу, наш город был включен в число 
худших. Некоторые СМИ с удовольствием тира-
жировали этот лже-рейтинг. Читатели тоже не 
остаются в долгу. Многие же знают, как управ-
лять городским хозяйством. При этом финансо-
вые проблемы региона их не интересуют.

Меня, как любящего свой город саратовца, 
всегда удивляют люди, которые видят в своем 
родном доме, а Саратов – это наш общий дом, 
только плохое. Пора думать и говорить о своем 
городе хорошо и позитивно. Во-первых, давно 
доказано, что плохие мысли притягивают к себе 
плохие события. Во-вторых, нам есть, чем гор-
диться. Почему-то другие приезжают в наш город 
и говорят, какой он красивый, а некоторые, живя 
тут, эту красоту не замечают. Мало того, пыта-
ются убедить других, что в Саратове все плохо.

В этой связи вспоминаю слова Секретаря Об-
щественной палаты Александра Бречалова, кото-
рый недавно приезжал к нам. Человек, первый 
раз прошел по Набережной и был поражен ее 
красотой. А мы вместо того, чтобы устраивать 
еженедельные пробежки и прогулки вдоль люби-
мой Волги, месяцами обсуждаем вопросы недо-

бросовестной застройки этой территории, кото-
рые относятся к компетенции экспертов и право-
охранительных органов.

Конечно, в Саратове, как и в любом круп-
ном мегаполисе, есть проблемы. Но они, уверен, 
не такие большие, чтобы мы все думали только 
о них. Я считаю, что кроме денег нашему горо-
ду давно нужна хорошая, позитивная, объединя-
ющая всех ее жителей, идея. В ее основе долж-
ны лежать не деньги, а человеческое соучастие.

Участие горожан в благоустройстве – одно из 
условий развития и благополучия нашего города. 
Начать можно с самого простого – не сорить и не 
портить то, что уже создано. Другими словами, 
следует уважать чужой труд. После этого гля-
дишь, научимся видеть красоту нашего замеча-
тельного города. Ведь в плохом городе не могли 
родиться столько талантливых людей – артистов, 
инженеров, ученых. Давайте научимся ценить то, 
что имеем.

ВЛАДИМИР НЕЗНАМОВ,  
председатель комиссии по безопасности, 
взаимодействию с системой судебно-пра-
воохранительных органов и противодейст-
вию коррупции:

– Я уже неоднократно говорил том, что 
с определенным скепсисом отношусь к подоб-
ного рода исследованиям и рейтингам. Я, без-
условно, признаю их право на жизнь, но говорить 
о том, что это истина в последней инстанции – не 
стоит. Да и верность выводов лично у меня вы-
зывает сомнение.

Посмотрите, сколько дорогих машин на ули-
цах нашего города, сколько новых магазинов от-

крывается, сколько жилья построено за послед-
ние несколько лет. Я не считаю, что наш город 
один из беднейших городов России.

НАТАЛИЯ КОРОЛЬКОВА,  
председатель комиссии по социальной по-
литике и здоровому образу жизни граждан:

– Любые исследования подобного рода, на 
мой взгляд, весьма и весьма относительны. Оце-
нивая ситуацию в целом, каждый из респонден-
тов все равно оценивает сложившуюся ситуацию 
со своей точки зрения и личностная составляю-
щая подобных опросов. Так что объективными на 
все сто процентов они быть не могут. И о бедно-
сти Саратова говорить, мне кажется, не имеет 
смысла. Я видела много городов, и Саратов на их 
фоне ничем не выделяется.

МАКСИМ ФАТЕЕВ,  
президент Торгово-промышленной палаты 
Саратовской области:

– К рейтингу, в котором Саратов оказал-
ся одним из беднейших городов страны, я отно-

шусь с долей здорового скепсиса. Сама систе-
ма опроса построена на эмоциях, а не на фак-
тах. По долгу своей деятельности я много езжу 
по стране и имею возможность воочию сравни-
вать населенные пункты по их экономической со-
ставляющей. Так вот, многие крупные города по 
сравнению с Саратовом выглядят просто захолу-
стьем. Еще один абсурдный момент – та же Пен-
за в этом рейтинге вошла в тройку беднейших го-
родов. Что за бред? За последние несколько лет 
Пенза совершила мощный рывок по благососто-
янию населения и развитию производств. А тут 
она каким-то непонятным образом нищей оказа-
лась. Если говорить объективно, мы, конечно, не 
из самых богатых, но точно где-то в уверенных 
середнячках. Ну а на такие рейтинги я бы просто 
посоветовал не обращать внимания.

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,  
председатель комиссии по поддержке 
СМИ как основы гражданского общест-
ва, обеспечению свободы слова и доступа 
к информации:

– Прежде чем говорить верю – не верю, 
мне нужно внимательно изучить методику, при 
помощи, которой проводился опрос. Методик 
существует несколько, и у каждой из них есть 
погрешности.

Кроме того, хочу обратить внимание читате-
лей еще на две цифры. Согласно проведенным 
опросам – Саратов является 13-м городом в ПФО 
по уровню заработных плат и третьим в Поволжье 
по количеству иномарок на душу населения.

Вывод, как говорится, напрашивается сам 
собой – мы не бедные! Мы хитрые!
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татьяна тахтамысОва

Ветерану Великой Отечествен-
ной войны, долгожитель- 
нице г. Красноармейска  

Полине Петровне Сазоновой  
в сентябре прошлого года  
исполнилось 92 года.

Полина Петровна – человек скром-
ный, и о своих ратных подвигах не 
очень любит рассказывать, считая, что 
на той войне все были героями: и фрон-
товики, и труженики тыла, и дети вой-
ны, одним словом, все, кому досталась 
эта нелегкая доля. Об этой удивитель-
ной женщине посоветовали рассказать 
сотрудники Красноармейского краевед-
ческого музея, в фондах которого бе-
режно хранится фотография отважной 
связистки 4-го отдельного гвардейско-
го Фокшанского полка, запечатленной 
около полкового Знамени. Такой высо-
кой чести, уверяет заведующая краевед-
ческим музеем Антонида Лобанова, удо-
стаивались немногие. На гимнастерке 
отважной девушки – награды за ратный 
подвиг, среди которых самая первая – 
это медаль «За боевые заслуги».

Полина Петровна родилась в дерев-
не Дубенск Пензенской области, в боль-
шой многодетной семье колхозников, 
где была самой старшей среди семерых 
младших братьев и сестер. На ее хруп-
кие плечи с ранних лет легли заботы 
о младших, домашнем хозяйстве. Мо-
жет, потому она всегда была не по годам 
мудрой и рассудительной. После окон-
чания школы молодая девушка посту-
пила в Пензенское медицинское учили-
ще. Было это в 1939 году, а вскоре гря-
нула война, и доучиться ей уже не при-
шлось. Вместе со своими сверстницами 
Полина начала работать в госпитале, 
развернувшемся неподалеку от Пензы.

– В марте сорок второго года нас от-
пустили домой ненадолго, отдохнуть 
и повидаться с родными, а затем по-
слали на шестимесячные курсы связи-
стов в г. Тбилиси, – рассказывает По-
лина Петровна. – Нас, уроженцев Пен-
зы, восемь девчонок было. Отучились 
мы – и сразу на передовую, – буднич-
но и просто повествует ветеран о своей 
фронтовой судьбе. О том, как под раз-
рывами пуль и снарядов, пешком, в лю-
бую непогоду, молодые хрупкие дев-
чушки тащили на себе тяжелую аппа-
ратуру, прокладывали телефонный ка-
бель, устраняли обрывы, обеспечивая 
бесперебойную связь «первой линии 
фронта», так по-военному четко Поли-
на Петровна называет передовую. За 
образцовое выполнение боевой задачи 
Полина вскоре была награждена меда-
лью «За боевые заслуги». Всякое пови-
дала она в страшном жернове войны, ко 
всему привыкла, но гибель боевых под-
руг до сих пор забыть не может. Память 
то и дело возвращает ее в те далекие 
грозные дни, когда молодые девчонки-
связистки в составе 1-й пехотной роты 
44-й армии освобождали бескрайние 
степи Украины от немецко-фашистских 
захватчиков. Многие полегли тогда на 
поле брани, во время бомбежек, от разо-
рвавшихся неподалеку снарядов. Одна-
жды во время короткого затишья девча-
та решили искупаться и постирать белье 
в речке.

– Мы с моей закадычной подру-
гой Ниной Златорунской, с которой всю 
войну прошли вместе, расстелили на бе-
регу плащ-палатку и прилегли отдох-

нуть. – Полина Петровна рассказывает 
о далеких событиях так подробно, будто 
это было вчера. – Вдруг откуда ни возь-
мись – немецкие самолеты. Мы с Нин-
кой бросились в противотанковый ров, 
оказавшийся поблизости, который нас 
и спас в те страшные минуты. А вот дев-
чонки, что заплыли далеко от берега, 
погибли сразу. Многих, кто на берегу 
остался, сильно ранило, у одной девуш-
ки-связистки насчитали аж 32 осколка 
в спине. Отправили ее потом в госпи-
таль, а вот сумела ли она выжить после 
такого ранения, не знаю, – печалится 
Полина Петровна.

Еще одна страшная картина зримо 
всплывает в ее памяти: «Сели мы одна-
жды с девчатами перекусить под дере-
вом, как вдруг рядом прогремел силь-
ный взрыв, и сидящих напротив меня 
молоденьких девушек разорвало на на-
ших глазах буквально на части. Разве 
это можно забыть и привыкнуть к смер-
ти, крови?». Полина Петровна вспоми-
нает, как по-отечески искренне жалел 
девчат командир их роты, многое пови-
давший на своем веку пожилой, седов-
ласый мужчина, которого они искрен-
не уважали. «Эх, вам бы дома сидеть, да 
деток рожать», часто сетовал он, глядя 
на мучения девушек от холода и лише-
ний сурового солдатского быта.

Полину Сазонову перевели вскоре на 
военную службу в 4-й отдельный гвар-
дейский Фокшанский полк связи, в со-
ставе которого она принимала участие 
в освобождении Молдавии, Чехослова-
кии, Венгрии, Румынии. Военные доро-
ги связисток были нелегкими, им при-
ходилось работать круглосуточно, пере-
давая зашифрованные важнейшие во-
енные донесения и сводки. Устройство 
военного телефонного аппарата СТ-35 
Полина Петровна помнит наизусть до 
сих пор. Ответственность на связисток 
возлагалась серьезная, за любую допу-
щенную ошибку и расстрелять могли по 
суровым законам военного времени.

– Ох, и боялись мы поначалу, а по-
том, ничего, привыкли. За спиной у нас 
была хорошая фронтовая школа, и со 
своей боевой задачей мы все справля-
лись, – скромно рассказывает о себе ве-

теран войны. – Зато как мы радовались, 
когда наши войска погнали немца до са-
мого Берлина.

Радостную весть о Победе Полина Са-
зонова встретила всего в 30-ти киломе-
трах от фашистского логова. Она хорошо 
помнит ту апрельскую ночь сорок пятого 
года перед началом исторического штур-
ма Берлина. «Часа в три или четыре утра 
все небо вдруг озарилось ярким светом 
многочисленных прожекторов, и что тут 
началось! Мины, снаряды, «катюши», 
огромные столбы огня и дыма – все сме-
шалось в страшном гуле наших орудий, – 
вспоминает Полина Петровна те неза-

бываемые исторические дни, свидетелем 
которых она была. А потом пришла дол-
гожданная весть о Победе, со слезами ра-
дости и горечи от понесенных утрат. Хо-
телось быстрее вернуться к мирной жиз-
ни, к родным, но вторая мировая война 
еще не закончилась. Спустя три месяца 
после разгрома гитлеровской армии По-
лине Сазоновой вместе с однополчана-
ми пришлось преодолеть долгий путь 
из Германии через Монголию в Китай, 
где она приняла участие в боевых дейст-
виях в войне с милитаристской Япони-
ей, обеспечивая бесперебойную военную 
связь наших войск.

На свою малую родину военный свя-
зист Полина Сазонова вернулась 7 но-
ября 1945 г. Дома ее возвращения с не-
терпением ждали вернувшиеся с фронта 
отец и младший брат Василий, который 
был тяжело ранен в боях за освобожде-
ние Ленинграда. Другой братишка Ни-
колай остался служить на дальневосточ-
ной границе. Родным людям, бывшим 
фронтовикам было о чем поговорить 
и что вспомнить. К слову, и муж Поли-
ны Петровны – Виталий Иванович Фро-
лов, с которым она познакомилась по-
сле войны, тоже прошел сквозь горнило 
сражений. К сожалению, он рано ушел 
из жизни, на здоровье бывшего фронто-
вика сказалось полученное тяжелое ра-
нение. Полина Петровна успела выра-
стить с мужем сына и дочь, сейчас в ее 
семье уже две внучки и три правнука.

– Мне уже девяносто два года. 
А мама моя прожила на свете 102 года, 
возможно, я в нее пошла. Сама себя 

пока, слава Богу, обслуживаю, хотя со 
зрением совсем худо, вижу плохо. Вот 
беседую с вами, а лица не разгляжу, – 
вздыхает пожилая женщина.

Признаться честно, когда Полина 
Петровна открыла дверь и пригласила 
войти в комнату, трудно было поверить, 
что ей уже за девяносто.

На вопрос о секретах своего долго-
летия удивляется. Какие, мол, секреты, 
если с детства в их семье была обычная 
крестьянская еда, да яблоки и овощи из 
собственного сада-огорода, ничем себя 
особо не баловала. Время ведь трудное 
было, голодное. Работала всю жизнь 

и зла старалась людям не делать.
А мне подумалось, что главный се-

крет долгожительницы – в ее огромном 
жизнелюбии, добром сердце. Всю свою 
жизнь она много и долго работала. По-
сле войны Полина Петровна оказалась 
в нашем городе: увидела в Пензе объяв-
ление о наборе работниц на красноар-
мейскую трикотажную фабрику и реши-
ла податься на саратовскую землю, кото-
рая приняла ее радушно. Она потом всю 
родню в Красноармейск перевезла, со-
здала собственную семью. Добросовест-
но трудилась на фабрике им.К.Цеткин, 
на ряде других городских предприятий 
и организаций. За плечами бывшего 
фронтовика солидный стаж работы, за-
служенное признание и уважение.

Несмотря на почтенный возраст, по 
домашнему хозяйству ветеран войны 
справляется самостоятельно, родные, 
конечно, помогают, но она не привыкла 
сидеть без дела. На зиму, правда, дочь 
увозит ее к себе в соседний город, а ве-
сной Полина Петровна снова возвраща-
ется в свою уютную, теплую квартиру, 
где удивительно светло от ее лучистой 
улыбки и доброй души.

– Хотелось бы непременно встретить 
70-летие Великой Победы, – подели-
лась сокровенной мечтой Полина Пет-
ровна. И нам остается только искренне 
пожелать, чтобы эта мечта непремен-
но сбылась. Ведь этот день для ветерана 
войны – самый великий, самый радост-
ный и самый светлый в ее жизни из всех 
праздников, который она, верится, будет 
встречать в семидесятый раз.

ВЕлИКаЯ ПОБЕДа

Самый светлый праздник

ЖИЗНЬ КАК ПоДВИГ

Полина Петровна Сазонова у полкового  
Знамени. Фото из архива Красноармейского 
краеведческого музея.
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Иван ПыРкОв

Когда я, привычной дорогой, по 
Горького, да еще и как всегда 
опаздывая к началу меропри-

ятия, подбегал к дверям Областной 
универсальной научной библиоте-
ки, то все-таки краем глаза успел за-
метить, что одно из библиотечных 
окон превратилось… в экран, где 
даты, портреты, фотографии, стра-
ницы редких документов, обложки 
старинных изданий сменяют друг 
друга. Мы сразу же видим – какой 
писатель, художник, киносценарист 
родился сегодня, чем знаменателен 
в культурной жизни России день се-
годняшний. Как и многие прохожие 
я, хоть и спешил, все же остановил-
ся. Обычный оконный проем прев-
ратился в самое настоящее истори-
ко-культурное окошко.

Несколькими минутами позже, на торжест-
венной презентации литературных проектов на 
2015 год, директор библиотеки Людмила Анато-
льевна Канушина объяснила: «Окно в мир лите-
ратуры» – так называется наше начинание. Мы 
задействовали фонды, архивы, редкие материа-
лы, чтобы людям было интересно. Важно, что и 
в окошках районных библиотек, вслед за нашим, 
откроются «живые» креативные календари памят-
ных дат, событий, литературных свершений».

К слову, о свершениях. Помимо презентации 
литпроектов, о которых подробнее скажу чуть по-
зже, в храме книги в тот день, 28 января, вручали 
дипломы, призы и памятные подарки победителям 
смотра-конкурса «Лучшая сельская библиотека», 
проводимого при непосредственном участии Ми-
нистерства культуры Саратовской области. При-
ятно было бросить взгляд на конференц-зал, где 
собрались почитатели и хранители книги со всей 
губернии. Александров Гай и Воскресенск, село 

Узморье и хутор Сысоев, Зареченская сельская 
библиотека, что под Балашовом, и библиотека № 
36 Энгельсского района… Как важно, что такие 
акции проводятся, как здорово, что связь между 
малыми и большими библиотеками поддержива-
ется с особым тщанием, что сельские библиоте-
кари увезут с собой в глубинку бесценный опыт. 
Галина Сергеевна Брайт, завбиблиотеки села Ге-
неральское, хорошо сказала про читальный зал, 
как про своеобразный центр культурной жизни – 
книга объединяет людей, смягчает нравы, воспи-
тывает, учит. О непереоценимой роли библиотеки 
в жизни современного информационного общест-
ва говорил и заместитель министра культуры Са-
ратовской области Владимир Беркетов.

С моей точки зрения, год литературы – это в 
какой-то степени год библиотеки. Поэтому впол-
не логично, что вручение наград сельским библи-
отекарям совместилось с открытием окна-кален-
даря и представлением других литературных про-
ектов областной библиотеки. Как и обещал, чуть 
подробнее о некоторых из них. Прежде всего – о 
«Большом чтении в Саратовской области». Весен-
няя, так сказать, сессия проекта будет посвящена 
70-летию Победы, новым книгам о Великой Оте-
чественной, а осенняя – творчеству Константина 
Федина. В апреле нас ждет научно-практическая 
международная конференция «Литература как 
основа национальной идеи гуманитарного сотруд-
ничества в мире», которая будет проводиться сов-
местно с Всероссийской государственной библи-
отекой иностранной литературы им. М. И. Рудо-
мино. А еще впереди целая программа – «Книж-

ные памятники – культурное достояние региона», 
рассчитанная на молодого читателя. Особый кра-
еведческий (и не только!) интерес, без сомнения, 
вызовет акция «Литературное наследие», посвя-
щенная столетию со дня рождения замечатель-
ного саратовского писателя Екатерины Михай-
ловны Рязановой. И первые Палькинские чтения 
готовятся уже сегодня. Николай Егорович, друг 
библиотеки, обязательно бы сострил что-нибудь 
самоироничное, но отнесся бы к этой идее ува-
жительно – не из самопочитания, разумеется, а 
по той простой причине, что нам нужно помнить 
и беречь родное слово. Про библионочи, встре-
чи с писателями-земляками, дискуссии, книж-
но-иллюстративные выставки, более того – ли-
тературные балы и открытые настежь окошки 
в литературу я уж не говорю. Тут слово, скорее, 
постоянной ведущей всех библиотечных затей-
придумок-презентаций-встреч Ирине Владими-
ровне Беляковой, работающей вдохновенно. И про 
буккроссинг, когда книги будут выдаваться прямо 
под открытым небом, в парках и скверах города, 
расскажем с Ириной Владимировной как-нибудь 
отдельно. Правда, всегда хотел принять участие 
в буккроссинге, теперь, вот, появится такая воз-
можность! Короче, год в Саратовской областной 
обещает быть и впрямь насыщенным, интере-
сным, событийным…

…Если будете, опустив головы, как все мы, 
пробегать по Горького, если даже будете очень-
очень спешить, подойдите к «Окну в мир литера-
туры». И тогда, я вам гарантирую, опоздаете на 
свои сверхважные встречи уж обязательно.

Иван ПыРкОв

А что это мы все время в чужие 
литературные кухни загляды-
ваем? Ну не в чужие, вернее, а 

далеко от Саратова расположенные. 
То на Выборгской стороне гостим, то 
по Московской дороге катаемся, то в 
Нижний тянет нас, то на Орловщину, 
то на Смоленшину… Не пора ли при-
готовить наконец что-нибудь крае-
ведческое, не пора ли разжиться па-
рой-тройкой кулинарных секретов у 
наших, саратовских писателей?

  Для начала – обратимся к колорит-
ным героям Михаила Алексеева из ро-
мана «Вишневый омут». Как яблоневый 
сад уходит корнями глубоко в родную 
землю, так и роман Михаила Николае-
вича неразрывно связан с селом Мона-
стырское, где родился писатель, с самим 
деревенским укладом, с образами зем-
ляков, умеющих говорить ярко и метко. 
Знаменитую «Карюху» Михаила Алек-
сеева перечитывать трудно – ее просто 
помнишь с детства, она есть для тебя, 
как начало начал. Но чтобы вновь пере-
жить, перечувствовать, переплакать не-
большую эту повестушку – нужно еще 
отважиться. Слишком о многом напо-
минает она, слишком многое вызывает 
в сердце. А вот «Вишневый омут», при 
всей трагичности повествования, откры-
вать снова и снова легко. Ну послушай-
те, разве не прелесть:

«Печь молчала. Теперь она будет 
молчать и день, и два, и три, пока не ми-
нет срок объявленной хозяином домаш-
ней голодовки. По прежним опытам Ав-
дотья Тихоновна, да и соседи знали, что 
ежели уж Илья Спиридонович, прогне-
вавшись, забирался на печь, то не от-
ыщется на всем свете такая сила, которая 
могла бы снять его оттуда. Это означа-
ло, что три дня и три ночи он не покажет 
признаков жизни и Авдотье Тихонов-
не не останется ничего иного, как толь-
ко глядеть на его толстые черные пятки 

да самой рубить дрова, убирать скотину, 
делать все мужские дела, а в последний 
день голодовки мужа всю ночь до утра 
печь для него блины; пробудившись от 
странной своей летаргии, он съедал их 
несть числа. Пробуждение сопровожда-
лось тем же знаком – кряканьем, к нему 
прибавлялось почесывание ноги об ногу 
– первый признак возвращения к жиз-
ни. Чесаться Илья Спиридонович на-
чинал еще раньше, задолго до подъема. 
Приметив это и прошептав молитву, Ав-
дотья Тихоновна торопливо замешивала 
полную квашню блинов…»

«Печь молчала». Каково? Кстати, у 
Алексеева встречается также не просто 
образ блинов, а блинов гречневых. Не 
от разносола, понятное дело, не от ще-
дрости стола, а, скорее, от скудости его. 
«Лишь самый малый из Харламовых, 
Ленька, оставался равнодушным к ко-
лобу: ему почему-то больше нравились 
гречневые блины, помазанные густым 
темно-зеленым и душистым конопля-
ным маслом».

Сегодня гречневые блины – «фиш-
ка», как говорят мои студенты. Есть на-
стоящие гурманы, охотящиеся в супер-
маркетах за гречневой мукой: полезно, 

вкусно, и калорий в меру. И рецептов 
приготовления гречневых блинов мно-
жество. Я предпочитаю следующий.

Возьмем 150 граммов пшеничной и 
столько же гречневой муки, пол-литра 
молока, два яйца, столовую ложку саха-
ру и чайную – соли, граммов 100 сли-
вочного масла. Смешиваем «белую» и  
«серую» муку, добавляем взбитые с со-

лью, сахаром и тремя ложками молока 
два яйца, а потом, медленно, порциями, 
оставшееся молоко, чтобы блинное те-
сто вышло без комочков. К слову, мо-
лочко можно чуть подогреть, вообще 
все ингредиенты должны быть теплы-
ми. Бывает, что тесто получается густо-
ватым. Тогда добавим немного теплой 
кипяченой водички. А еще – растоплен-
ного маслица. Знатоки советуют дать от-
стояться тесту в теплом месте. Жарить 

блины будем на смазанной сливочным и 
подсолнечным маслом раскаленной ско-
вородке. Они должны быть суховатыми, 
с едва хрустящей ажурной корочкой по 
бокам. Каждое наше гречневое солныш-
ко смазываем сливочным маслом. Под-
аем стопку горячих, дымящихся блинов 
– со сметаной, для любителей сладко-
го – с медом. И не обязательно гречиш-
ным… Съесть таких можно, и правда – 
«несть числа». Ведь настоящие гречне-
вые блины, они как песня… 

 Помню, как Михаил Алексеев при-
езжал в Саратов. Он был в зеленой ру-
башке, похожей больше на солдатскую 
гимнастерку. Писатель улыбался и всем 
жал руки. Михаил Николаевич расска-
зывал про родное свое Монастырское 
(он, между прочим, многое сделал когда-
то, чтобы выстроили там среднюю шко-
лу), вспоминал, как работал над «Виш-

невым омутом» (омут этот сохранился 
до сей поры), объяснял, как важны для 
него слова, ставшие эпиграфом романа 
«Вишневый омут»:

О чем не подумал – про то не 
расскажешь;

О чем не поплакал – про то не споешь.
Что ж, мы с вами сегодня думали, 

рассказывали и даже немножко пели 
про удивительное русское блюдо – греч-
невые блины.

Гречневые блины от героев 
Михаила Алексеева

ИСТОКИ

«Воспрянув ото сна… Илья Спиридонович… расслабленной осто-
рожной походкой направлялся к столу, где в аршин высотой подыма-
лась и курилась, точно Везувий, стопка блинов. Рядом, похожее на 
белое озерцо, стояло огромное блюдо с кислым молоком, а также 
тарелка с головкой только что спахтанного коровьего масла».

М. Н. Алексеев «Вишнёвый омут»

Саратовская 
областная – 
литературное 
окошко 
открыто

ЛИТеРАТУРНАЯ КУХНЯ

ГоД ЛИТеРАТУРы
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Устав от борьбы с хищения-
ми продукции, администрация 
мясокомбината объявила о на-
боре на работу вегетарианцев.

***
Жениться в 20 лет – это как 

уйти с отличной вечеринки 
в 21:30.

***
Нет такого препятствия, ко-

торое русский человек не смог 
бы обматерить.

***
Дела зашли в тупик, вя-

лость, депрессия? Вспомни, 
что когда-то ты оказался са-
мым быстрым и энергичным 
сперматозоидом!

***
1 января. Жена – мужу:
– Надо бы мусор вынести, 

а лень…
Муж:
– Кто олень?!
***
Только очень мужественные 

люди выбирают себе профес-
сию учителя, потому что потом 
они должны ДО ПЕНСИИ хо-
дить в школу!

***
«Нужно пораньше в мага-

зин приехать, чтобы мало на-
рода было, и быстро все купить 
и в очередях не стоять», – под-
умал весь город.

***
Существует легенда, что бы-

вают такие люди, которые по-
сле фразы: «С меня – шоколад-
ка» действительно ее приносят.

***

Нарциссизм – это, раз-
говаривая по скайпу, смо-
треть исключительно на свое 
изображение.

***
– Папа, у меня для тебя хо-

рошая новость.
– И какая?
– Не зря ты за страхов-

ку своей машины столько лет 
платил.

***
Жрешь много – излишек 

откладывается в жир. Жрешь 
мало – организм думает, что 
грядут плохие времена, и на-
чинает накапливать жир. Ни 
единого шанса, черт подери, ни 
единого шанса.

***
Такое чувство, что редак-

торы телеканалов составля-
ют программу так: «Это хоро-
ший фильм. Ставим его на час 
ночи».

***
Женский голос по телефону:
– Алло! Ваня?!
– Это не Ваня, это его жена 

Люся.
– Люсенька! Поздравляю! 

Ты скоро станешь мачехой!
***
– А по нормальному ты 

умеешь говорить?
– Ответ, к сожалению, не 

да.
***
Умирающая бабушка зовет 

внучку и говорит:
– Внученька я завещаю 

тебе ферму, там три дома, де-
сять машин, тысяча куриц, ип-
подром, две тысячи свиней, два 
магазина. Это все тебе!

– Бабуля, а где эта ферма?
– ВКонтакте, внученька, 

ВКонтакте!
***
В России бутылка водки сто-

ит примерно столько же, сколь-
ко и банка красной икры. Но 
все прекрасно понимают, где 
тут роскошь, а где предмет пер-
вой необходимости.

***
В отпуск уехал один дирек-

тор, а отдохнул весь коллектив.

ВЕСЫ
Финансовые вопросы, которые вроде бы уже ре-
шены, заставят возвращаться к ним и решать их 
заново.

СКОРПИОН
Вас будут заботить вопросы карьеры. Вы прило-
жите много усилий, будете энергичны, но ваши 
усилия уйдут в разговоры, планы, но не станут 
чем-то конкретным.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы плывут по течению и довольствуются 
тем, что само приплывает им в руки.

КОЗЕРОГ
Сфера чувств Козерогов может быть в неприят-
ном состоянии, но, если это ссора, в течение этой 
недели она слабеет, обида гаснет и отходит на 
задний план.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи стиснуты обстоятельствами и не могут 
ничего изменить в жизни. Их жизнь тиха, проте-
кает без катаклизмов, без изменений. 

РЫБЫ
Вам могут предъявить счет за совершенные ра-
нее прегрешения. С другой стороны, начинает-
ся время подъема активности, напора, здоровой 
агрессии.
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ГоРоСКоП

ОВЕН
Вы будете заняты вопросами коллективного вза-
имодействия, но опасайтесь попасть в ситуа-
цию несвободы и невозможности действовать 
самостоятельно.

ТЕЛЕЦ
Тельцы сидят дома, запершись в себе, понемно-
гу творят, влюбляются, но жизнь их не охваты-
вает широких горизонтов.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас самое время усваивать новые идеи, 
учиться чему-то и пытаться переварить эти 
идеи, понять и воплотить в жизни.

РАК
Раки созидают, творят, влюбляются, ведут себя 
новаторски. Новые возможности приплывут к 
вам сами, без усилий с вашей стороны.

ЛЕВ
У Львов продолжается период, когда они ощу-
щают себя сильными, цельными, родившимися 
заново. Этот период еще будет длиться некото-
рое время.

ДЕВА
Девы почувствуют себя словно заново родивши-
мися, будут успешно публично выступать и ком-
фортно чувствовать себя внутренне.

Пьешь чужое, а отдаешь свое!

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №2

АНеКДоТы

ГЛАС НАРОДА

КАДР

СКАНВоРД
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