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Если вспомнить историю нашей Конституции, то во-
прос ведь не только в том, что ее советские варианты 
не отвечали многим международным стандартам, – они 
были конституциями конкретных людей: Конституцию 
1918 года называли ленинской, 36-го – сталинской, а 
77-го – брежневской, и отчасти поэтому они не выдер-
живали испытания временем. Несмотря на то, что Борис 
Ельцин принимал активное участие в подготовке Кон-
ституции 1993 года и многое сделал для ее того, чтобы 
она была одобрена, ее никто не называет ельцинской. 
И прежде всего потому, что впервые она принималась 
принципиально иным способом, – народом на референ-
думе. Говорят, «от добра добра не ищут». Если основной 
закон проверен временем и подтвердил, что работает, 

то какой смысл в его изменении? Тем более что основ-
ные положения нашей Конституции, касающиеся основ 
конституционного строя, а также прав и свобод челове-
ка и гражданина, вообще не подлежат изменению. 

Например, Конституции США более 220 лет и пере-
сматривать ее не планируют, ограничиваясь внесением 
поправок, которых пока только 27. 

20 лет назад мы получили первую конституцию пря-
мого действия, которая не просто декларирует, но и га-
рантирует исполнение прав. Можно найти массу приме-
ров, когда суды для усиления своих доводов ссылаются 
на статьи Конституции. Сейчас к ее конкретным статьям 
обращаются в своих заявлениях о нарушении тех или 
иных прав и очень многие граждане.

Александр ЛАНДО, 
председатель Общественной 
палаты Саратовской области

12 декабря 1993 года на все-
народном референдуме 
была принята Конституция 

Российской Федерации. Вчера в 
Большом зале Правительства Са-
ратовской области прошло торжест-
венное мероприятие, посвященное 
20-летию российской Конституции.

Дорогие друзья, земляки, 
саратовцы!

В дни, когда юбилей российской 
Конституции отмечает вся страна, мы, 
ее жители, приходим к осмыслению как 
содержания этого главного для каждо-
го гражданина России документа, так 
и значения его для становления совре-
менного государства. 

Не десять, не пятнадцать, а именно 
двадцать лет – та веха, которая позволя-
ет адекватно оценить, насколько прочен 
стержень, скрепляющий в единое целое 
интересы государства и каждого отдель-
ного человека. За это время мы пережи-
ли сложный этап становления демокра-
тии, сохранили свою территориальную 
целостность и конституционное про-
странство, путем тяжелейших преодо-
лений перешли к рыночной экономике, 
укрепили позиции России на междуна-
родной арене, достигли экономической 
и социальной стабильности, кардиналь-
но улучшили благосостояние населения, 
вернули себе чувство самоуважения и 
патриотизма. За этот период выросло 
целое поколение россиян, чьи трудовые, 
профессиональные успехи определяют 
будущее страны. И основой всех этих за-
воеваний стала российская Конститу-
ция, принятая в 1993 году.

Почему именно двадцать лет дают 
наиболее объективную оценку жизне-
способности Конституции и потенци-
альным возможностям, заложенным в 
документе? 

Начнем с того, что далеко не каж
дая из предшествующих ей российских 
Конституций преодолела этот времен-
ной рубеж – из четырех лишь одна. 
Уникальна и сама роль документа, рож
денного в начале девяностых. В сумя-

тице голосов и политических волеизъ-
явлений, в двухлетнем правовом вакуу-
ме, куда скатилась страна после распада 
СССР, именно принятие Конституции 
стало рубиконом – переходом от хаоса к 
стабильности и демократии. Именно эта 
Конституция вопреки укоренившейся 
традиции съездов и классовопартийно-
му принципу принятия решений, была 
утверждена всенародным голосованием 
и закрепила за собой определение демо-
кратической Конституции России. 

Что по сути отличает главный доку-
мент страны, рожденный в 93м году? 
Многое, двадцати лет хватило, чтобы 
в этом убедиться. И это многое имеет 
фундаментальное значение. Человека 
признал высшей ценностью основной 
Закон. Его правам и свободам посвяще-
на четвертая часть документа. Если сама 

стилистика Конституции 1977 года пе-
стрила безличными терминами «совет-
ская власть», «социалистическое обще-
ство», то основной закон современной 
России строится на формулировках от 
первого лица: «Мы – многонациональ-
ный народ Российской Федерации, сое-
диненный общей судьбой на своей зем-
ле», «мы… принимаем Конституцию», 
мы делаем выбор в сторону свободного 
и прогрессивного развития. И нельзя не 
согласиться с экспертами и аналитика-
ми, риторика которых основывается на 
тезисах, что Конституция – результат 
общественного договора о путях долго
срочного развития страны, вершина 
правовой системы России, паспорт все-
го нашего государства, рассчитанный на 
десятилетия вперед, важная социальная 
и культурная ценность страны.

На протяжении всего юбилейного 
года в средствах массовой информа-
ции, на страницах изданий, на встре-
чах и конференциях представители 
всех трех ветвей власти размышляли о 
роли Конституции и ее потенциале. Та-
кой анализ необходим и полезен, так 
как с течением времени меняется эко-
номическая, политическая, социальная 
ситуация. Трансформируется между-
народный статус России. И государство 
сталкивается с необходимостью взве-
шенно и ответственно использовать за-
ложенные в действующей конституции 
творческие возможности для закрепле-
ния результатов актуального полити-
ческого опыта. Российский Президент, 
гарант Конституции Владимир Путин 
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подчеркнул, что основной за-
кон – живой инструмент, ко-
торый при этом должен быть 
стабилен. «В его стабильности 
заложена устойчивость самого 
государства и общества». 

Как глава региона, деятель-
ность которого всецело регла-
ментируется основным законом 
страны и полностью на него 
опирается, я не могу не воспри-
нимать Конституцию с точки 
зрения ее внутреннего напол-
нения и использования в ре-
жиме реального времени. А как 
житель Саратовской области, с 
которой связана судьба выдаю-
щегося государственного дея-
теля начала 20 века Петра Сто-
лыпина, обращаюсь к его опыту 
государственника, воплощен-
ному в изречении: «В деле за-
щиты России мы все должны 
соединить усилия, обязаннос-
ти и права для поддержания 
одного исторического высше-
го права – права России быть 
сильной»! 

Для меня в этом докумен-
те одинаково важны базовые 
положения, касающиеся прав 
и свобод человека с одной сто-
роны и национальных интере-
сов государства – с другой. Два 
этих полюса находятся в одной 
плоскости и существуют нераз-
рывно. Права и свободы чело-
века определяют смысл и на-
значение государственной де-
ятельности. А национальные 
интересы государства согласу-
ются с его главной миссией – 
обеспечить каждому граждани-
ну исполнение гарантируемых 
Конституцией положений. Это 
имел ввиду и Столыпин. 

Только в сильном и незави-
симом государстве народ чув-
ствует себя уверенным и за-
щищенным. Только той стра-
не, где охраняются здоровье 
и труд людей, обеспечивается 
поддержка семьи, защищают-
ся права инвалидов, где уже в 
начале жизненного пути гаран-
тируется равенство возможно-
стей, человек способен обеспе-
чить развитие и процветание. 
Для нас эта страна – Россия! 
А норма жизни – российская 
Конституция!

А теперь о том, что меня 
волнует. И не только меня, но 
и ту часть общества, для кото-
рой Конституция остается на-
стольной книгой. Мы не долж-
ны допускать, чтобы молодым 
поколением Конституция вос-
принималась как абстрактное и 
умозрительное понятие. Если в 
нашем обществе сформирова-
ны устойчивые духовные ори-
ентиры, когда, например, мы 
можем сказать, что «Пушкин – 
наше все», то основной закон 
страны – главный гражданский 
ориентир – мы также должны 
читать и знать. 

К сожалению, и в этом я со-
гласен со спикером Государ
ственной Думы Сергеем На-
рышкиным, за прошедшие 
двадцать лет интерес к Основ-
ному Закону страны, возмож-
но, в силу недостаточной про-
паганды самих его идей, сни-
зился. Знанием статей и по-
ложений Конституции сейчас 
блеснет даже не каждый поли-
тик или государственный слу-
жащий, что уж говорить о мо-
лодежи – школьниках и сту-
дентах. Мы не должны допу-
стить, чтобы после завершения 

празднования юбилея Консти-
туции интерес к ней пропал на 
следующие десять лет.

И я полностью поддержи-
ваю тех, кто предлагает на-

чинать изучение главного 
документа страны со школь-
ной скамьи. Чтобы вместе 
с паспортом, юный гражда-
нин получал именной экзем-

пляр Конституции, а экзамен 
на знания Основного Закона 
стал обязательным для тех, 
кто решил работать в органах 
государственной и муници-
пальной власти. Только глу-
боко разбираясь в своих пра-
вах и свободах, изучая посту-
латы, на которых базируется 
наша государственность, сов-
ременный человек может сво-
бодно чувствовать себя в по-
токе меняющегося времени. 
Меняющегося, но оставляю-
щего незыблемыми ценности 
Конституции.

Дорогие друзья!
Примите мои искренние 

поздравления с двадцатилети-
ем российской Конституции. 
Желаю успехов всем, кто при-
частен к строительству нашего 

правового государства. А зем-
лякам разрешите пожелать 
здоровья, трудовых побед, 
благополучия и комфорта! 
С наступающим праздником!

Николай ПАНКОВ, председатель комитета ГД по аграрным вопросам:
– От имени депутатов Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам поздрав-
ляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! 
Основной закон страны, принятый 12 декабря 1993 года, заложил основы построения 
правового государства, придал импульс развитию демократии, сохранению гражданского 
мира и согласия в обществе. Дальнейшее укрепление конституционных принципов, прав 
и свобод – залог сильной государственности и процветания России.
Желаю вам профессиональных успехов, осуществления всех планов и начинаний, креп-
кого здоровья и благополучия.

Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия»:
 Уважаемые жители Саратовской области! Саратовское региональное отделение партии 
«Единая Россия» поздравляет вас с Днем Конституции РФ!
Ровно двадцать лет назад на всенародном голосовании был принят основной Закон на-
шей страны. С этого момента Россия получила надежный правовой фундамент, закре-
пивший базовые ценности демократического государства, права и свободы человека, 
основы устройства власти и гражданского общества.
Конституция явилась важным фактором консолидации нашего общества, сохранения в 
нем гражданского согласия, мира и стабильности, надежной основой для проведения 
последовательных политических и социально-экономических преобразований. 
Долг каждого россиянина – соблюдать положения основного Закона страны, отстаи-
вать принципы правового государства. Только совместными усилиями мы сможем до-
стигнуть решения поставленных задач. 

Желаем каждому из вас быть полноправным гражданином России, гордиться своей Родиной и делать все для процве-
тания нашего великого и свободного государства!

Председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин предлагает ввести 
обязательный экзамен на зна-

ние Конституции для госслужащих. 
Подобный тест уже существовал в 
нашей области во времена Аяцкова. 

Знаете ли лично Вы Конституцию настоль-
ко, чтобы выдержать такой экзамен? Нужно 
ли всем чиновникам знать Конституцию и на-
сколько хорошо? 

Галина КОмКОВА, депутат Саратовской об-
ластной Думы:

– В Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» сказа-
но, что к основным обязанностям гражданского слу-
жащего относится обязанность соблюдать Конститу-
цию РФ и другие нормативные акты и обеспечивать 
их исполнение. Согласитесь, что исполнять Консти-
туцию страны, не зная ее положений, весьма про-
блематично. Поэтому я поддерживаю предложение 
о прохождении специального тестирования государ-
ственных гражданских служащих на знание текста 
основного закона страны. Причем такое тестирова-
ние нужно включать во все мероприятия, связанные 
с прохождением конкурса или аттестации служаще-
го. Это позволит ему волей-неволей обратиться к со-
держанию Конституции, задуматься о смысле тех 
или иных положений. Я думаю, что наизусть статьи 

учить не обязательно, но их содержание знать не-
обходимо каждому гражданину страны, а особенно, 
выполняющему государственные функции. Я лично 
текст Конституции, смею надеяться, знаю хорошо, 
потому что преподаю студентам конституционное 
право России больше 20 лет.

Александр СтЕПАНОВ, член областной Об-
щественной палаты, экс-министр экономики 
Саратовской области, доцент ПИУ:

– Я считаю, чтобы почувствовать проблему, 
надо задуматься над такими понятиями как «запом-
нить» (возможно, наизусть) и «понять» (воспринять). 
Я прекрасно помню опыт Дмитрия Федоровича Аяц-
кова, когда он приходил ко мне в Министер ство эко-
номики и специалисту высшей квалификации в сво-
ей сфере задавал вопрос о количестве статей в на-
шей Конституции. Теперь и я знаю, что их 137. Но 
кому от этого стало лучше? Теперь я скажу как до-
цент кафедры государственного и муниципального 
управления: принцип, который я преподношу своим 
студентам – не зубрить и запоминать (тем более на-
изусть), а понимать и иметь навыки, чтобы найти от-
вет в безбрежном море информации, захлестнув-
шем нас. А наизусть достаточно знать Гимн России.

Александр ДЕмИДОВ, проректор СГЮА, 
член ОПСО:

– Ничего плохого в знании Конституции и воз-
можности его проверки при назначении на госу-
дарственные должности не вижу.

Николай СКВОРцОВ, член ОПСО:
– Идея спикера Госдумы хорошо вписывается 

в годовщину принятия Конституции России. Зна-
ние основного закона необходимо. Однако еще 
важнее понимание Духа российской Конституции, 
знание исторического момента, в который прини-
мался основной закон страны. Я не сторонник без-
думного зазубривания статей. 

Конечно же, основной закон нашей страны, а 
также Конституции других стран я плотно изучал 
во времена своего обучения в Саратовской ака-
демии права. В практической же работе важнее 
знание конкретных законов и подзаконных актов.

Сергей НАУмОВ, и.о. ректора СГСЭУ, д.и.н., 
профессор: 

– Люди, состоящие на службе у государства, 
априори должны знать Конституцию. Это основной 
закон страны, и чтобы его соблюдать, его необхо-
димо знать досконально.

Изучение важнейших нормативно-правовых 
документов, закладывание основ юридической 
грамотности производится образовательными уч-
реждениями – в школах, в вузах.

Конечно, СГСЭУ – неюридический вуз, но я 
абсолютно поддерживаю мысль председателя об-
ластной Общественной палаты Александра Ландо, 
высказанную им на приуроченном к празднованию 
20-летия Конституции круглом столе в Экономе, о 
необходимости знания основного закона молодыми 
людьми. И в настоящее время мы прорабатываем 
вопрос об обеспечении более тщательного изуче-
ния всеми студентами Эконома текстов Конститу-
ции и государственного Гимна России.

Будучи студентами, ребята уже должны пони-
мать, в каком государстве они живут, его устрой-
ство, свои права и обязанности как граждан этого 
государства – все имеющиеся положения. 

Я, безусловно, знаком с Конституцией совре-
менной России, более того, как историк я знаком 
со всеми редакциями конституций советской Рос-
сии, знаю их различия, понимаю происхождение 
отдельных норм и их направленность. Мне это по-
могает в жизни. Те, кто думает, что Конституция их 
не касается, ошибаются – она для каждого из нас. 
Прочитайте ее внимательно. Уверен, вы найдете в 
ней много важного. Ну а дальше мы с вами должны 
четко соблюдать закрепленные в Конституции нор-
мы – это основа существования и граждани-
на, и государства.

Министерский зачет
Нужны ли чиновникам экзамены?
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Василиса ЧерняВская

Авиаремонтный завод в 
Энгельсе работает на 
весь мир. На это пред-

приятие доставляют само-
леты из разных стран Евро-
пы, Америки, Азии. Но и про 
историю своего края здесь 
не забывают. Наш корре-
спондент своими глазами 
увидел, что и как ремонти-
руют на 356 авиазаводе.

Миссия ремонта
Авиаремонтный уже раз-

менял восьмой десяток лет. На 
протяжении всей своей исто-
рии это предприятие в Энгель-
се славилось тем, что возвраща-
ло в небо вертолеты. Сегодня 
ОАО «356 АРЗ» производит ре-
монт вертолетов типа Ми8 всех 
серий и модификаций. Эти ма-
шины оказались самыми мас-
совыми и востребованными в 
мире. Вертолеты, отремонти-
рованные специалистами авиа-
ремонтного завода в Энгельсе, 
видели многие локальные вой-
ны, спасли тысячи человеческих 
жизней. Они служат нефтяни-
кам и газовикам, применяют-
ся практически во всех отраслях 
народного хозяйства, востре-
бованы в странах Ближнего и 
Дальнего Зарубежья.

 – Это наша работа, – го-
ворит генеральный директор 
356 АРЗ Игорь Марков. – На 
нашем предприятии есть про-
фессионально подготовленные 
для ремонта любой техники 
люди. Некоторые из них выез-
жают на места – в те страны, 
где требуется ремонт верто-
летов. География здесь очень 
обширна.

Ярким показателем между-
народного сотрудничества и до-
верия со стороны других госу-
дарств является нахождение на 
территории 356 АРЗ четырех 
вертолетов ООН. Хотя о гума-
нитарных вертолетах на заводе 
говорят как о рядовом заказе. 
Осмотреть их приехали члены 
Правительства Саратовской об-
ласти во главе с Губернатором 
Валерием Радаевым.

 – На наше предприятие, 
выполняющее гособоронзаказ, 
приходится львиная доля ра-

бот по ремонту вертолетов 
Ми-8, – рассказывает главный 
инженер завода Сергей Па-
щенко. – В число их входят и 
Ми-8МТ, принадлежащие ООН. 
Все машины проходят здесь ка-
питальный ремонт, который 
подразумевает восстановление 
и обеспечение ресурса техники, 
ее работоспособности.

На 356 АРЗ занимаются как 
государственными, так и ком-
мерческими заказами. По сло-
вам руководства, дела идут не-
плохо, зарплата в срок выпла-
чивается сотрудникам, но завод 
«недогружен» заказами. Ведь 
потенциал предприятия намно-
го выше, и число ремонтируе-
мой авиатехники можно смело 
увеличить еще на 2025%. 

История оживает
Но не только современные 

машины обслуживаются на эн-
гельсском заводе. В августе туда 
доставили Як1Б – очень ред-
кий экспонат. В Саратове и в 

Штатах находится по одному 
такому аппарату. Относительно 
недавно со дна одного из озер 
подняли еще один истребитель 
1940х годов. В военное время 
данный вид самолетов выпуска-
ли ограниченной серией. С 1942 
по 1944 годы Саратовский авиа
завод поставлял на фронт эти 
истребители.

Один из них прославил наш 
край на весь мир. Осенью  
1942го, в самый разгар войны, 
к директору Саратовского авиа-
завода пришел колхозник в де-
ревенском зипуне: «Хочу у вас 
истребитель купить». Началь-
ник оторопел, даже доложил о 
странном покупателе в Москву – 
высшему руководству. А через 
месяц о Ферапонте Голова-
том знал весь Советский Союз, 
ведь купленный им самолет во-
всю бил на фронте врагов. Более 
того, в народе нашлись и другие 
патриоты, которые по приме-
ру Ферапонта стали жертвовать 
свои кровные на нужды армии.

Впоследствии аппарат стал 
достопримечательностью в крае
ведческом музее и в музее Бо-
евой славы на Соколовой горе. 
Но истребитель стоял, старел. 
В конце 1980х годов его рестав-
рировали на САЗе. Но завод уже 
прекратил свое существование, а 
легенду требовалось оживить.

– На наш завод поступил 
звонок о помощи из Саратов-
ского краеведческого музея, 
– вспоминает Сергей Пащен-
ко. – Мы ознакомились с техни-
ческим состоянием самолета. 
После поездки со специалиста-
ми я пришел к выводу, что не-
обходимо серьезно ставить во-
прос перед руководством заво-

да: либо мы ремонтируем, либо 
не делаем ничего.

Директор предприятия подо-
шел к делу основательно. Было 
решено отремонтировать само-
лет Як1Б. Работники музея из-
начально не хотели отдавать эк-
спонат, так как очень пережи-
вали за него и в свое время ста-
рались сделать все возможное 
для его сохранности. После пе-
реговоров, в том числе и с Пра-
вительством региона, было ре-
шено перевезти самолет в цеха 
356 авиаремонтного завода, где 
аппарат должен был пройти все 
циклы ремонта, но без восста-
новления ресурса. Дело в том, 
что к настоящему времени кон-
струкция уже рассохлась, а ре-
монт, проведенный на Саратов-
ском авиазаводе, исчерпал себя. 

– Як-1Б – уникальная маши-
на, – отмечает Игорь Марков. – 
Если бы нам поставили задачу 
довести его до летного состо-
яния, мы бы справились и вос-
становили самолет Ферапон-
та Головатого. Но любой риск 
в этом плане совершенно неу-
местен. Но без ложной скром-
ности могу сказать, что для 
нас это стало честью – вос-
станавливать аппарат, имею-
щий такую историю. 

Возрождая легенду
С подиума самолет перета-

скивали на руках: экспонат уже 
разваливался. Порядка 40 че-
ловек скатывали, разбирали и 
переносили по частям трехтон-
ный Як1Б. После транспорти-
ровки на заводе закипела рабо-
та. В своем кабинете главный 
инженер 356 АРЗ показывает 
фото графии «было» и «стало». 
Честно признаться, они вызыва-
ют удивление и восхищение. Со-
трудники предприятия детально 
и скрупулезно подошли к про-
цессу, они оставались на заводе 
после смены, занимались поис
ком и подбором деталей для ле-
гендарного воздушного судна. 

– Мы восстановили всю 
гальванику, хромировали стой-
ку шасси, словом, привели в по-
рядок практически все элемен-

ты конструкции, – рассказы-
вает Сергей Пащенко. – И здесь 
можно говорить о реставра-
ции, так как мы восстанови-
ли то, что было в 40-х годах 
прошлого века. Это не новодел, 
и мы старались подобрать ори-
гинальные запчасти.

Были подняты документы в 
музейных архивах. Но получен-
ные сведения не утолили жажду 
знаний сотрудников авиаремон-
тного завода. На просторах Ин-
тернета они нашли чертежную 
документацию и альбом капи-
тального ремонта Як1Б. В ито-
ге конструкция была разобрана 
вплоть до стрингеров. Энтузиа-
сты оставались по вечерам, из-
учая схемы, чертежи, занимаясь 
поисками деталей и выполняя 
свою часть работы по восстанов-
лению легендарного Як1Б. В ка-
бинет к главному инженеру даже 
выстроилась очередь желающих 
помочь, в том числе и матери-
ально, и скорее приняться за ра-
боту. Но руководством 356 АРЗ 
было принято решение провести 
ремонт за счет предприятия.

– Люди были энтузиаста-
ми: работали и вкладывались 
в свое дело, – говорит главный 
инженер авиаремонтного завода 
Сергей Пащенко. – Каждый из 
них знает, что такое 9 Мая и 
каким трудом в сороковые годы 
досталась победа. Поэтому са-
молет Ферапонта Головато-
го мы попытались привести в 
первозданный вид.

В годы войны на предприя-
тии трудились порядка 200 че-
ловек, 74 из них ушли на войну 
и большинство не вернулось. 

– У нас живет память о тех 
людях, которые отправились 
на фронт, – говорит Сергей Па-
щенко. – На заводе есть мемо-
риальная доска, на которой за-
фиксированы имена ушедших 
безвозвратно. Многие из нас, 
ныне работающих на предпри-
ятии, воевали в Афганистане 
или Чечне. Поэтому тема па-
мяти, восстановления техни-
ки близка нашим сотрудникам. 
Молодежь тоже втягивается 
в этот процесс, наблюдая, а за-
тем и равняясь на старших.

Чуть позже экспонат вер-
нут в музей, где легендарный 
саратовский истребитель будет 
напоминать людям о самопо-
жертвовании и подвигах наших 
земляков.

Отношение, с которым ра-
ботники завода подошли к ре-
монту самолета, показывает, что 
их призвание – дарить вторую 
жизнь технике. И касается это 
в первую очередь основной де-
ятельности завода. Вертолеты, 
восстановленные специалиста-
ми 356го, продолжают выпол-
нять задачи в ВВС России, мис-
сиях Организации Объединен-
ных Наций, в составе междуна-
родных сил в Афганистане 
и в других странах.

Снова в небо 
Чем живет 356-й авиаремонтный завод

среда
своими глазами

Валерий РАДАЕВ, Губернатор 
Саратовской области:
– Предприятие в непростых экономических 
условиях показывает стабильное развитие 
и прирост производства. Здесь трудятся бо-
лее 800 человек с хорошей зарплатой. Это 
вклад завода в экономику региона и соци-
альную защиту работников. (…) В годы вой-
ны саратовский крестьянин положил начало 

великой традиции всенародной помощи фронту, купив на свои сбереже-
ния боевой самолет. В преддверии 70-летия Победы авиаремонтный завод 
поддержал почин земляка и восстановил самолет за собственные сред-
ства. И вот в музей краеведения возвращается военный раритет, который 
на сегодняшний день можно увидеть только в Саратове.

Сергей ЛИСОВСКИй, министр 
промышленности и энергетики 
области:
 – 356-й авиационный ремонтный завод рас-
полагает всей необходимой инфраструктурой, 
производственной базой, специалистами вы-
сокой квалификации для ремонта вертолетов 
Ми-8. Вертолет не уступает по сложности са-
молету. Поэтому выполнить ремонт легендар-
ной машины Як-1Б было вполне им по плечу. 
Если бы стояла задача вновь поднять самолет в 
небо, они справились бы и с этим.
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Общественная палата РФ на-
правила в Государственную 
Думу и Совет Федерации от-

рицательное заключение на зако-
нопроект об обязательном вступле-
нии средств массовой информации 
(СМИ) в саморегулируемые органи-
зации (СРО).

Предлагаемый законопроект предусматрива-
ет создание федеральных (полторы тысячи чле-
нов) и региональных (триста членов) некоммерче-
ских саморегулируемых организаций, вступление 
в одну из которых является необходимым услови-
ем для журналистской деятельности. Исключение 
средства массовой информации из СРО не только 
означает лишение его регистрации, но и влечет за 
собой трехлетний запрет для его учредителей на 
создание нового СМИ.

В ведении СРО находятся разработка стандар-
тов и правил, регламентирующих «определение 
предмета деятельности средства массовой инфор-
мации», условий ее осуществления, общие тре-
бования к редакционной политике. Как отмечают 
члены ОП, данное положение законопроекта про-
тиворечит нормам Закона «О средствах массовой 
информации», который гласит, что никто не вправе 
вмешиваться в редакционную деятельность.

Законопроект возлагает на СРО в области 
СМИ осуществление контролирующих функций в 
отношении их членов. Как указывают члены ОП, 
контроль за деятельностью СМИ в рамках сво-
ей компетенции уже осуществляют Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций, Феде-
ральная антимонопольная служба, правоохрани-
тельные и другие органы государственной влас-
ти. А «введение дополнительных контролирующих 
органов в лице саморегулируемых организаций 
не только нецелесооб разно, но противоречит за-
ложенным в Конституции Российской Федерации 
и Законе «О средствах массовой информации» 
принципам свободы массовой информации и не-
зависимости СМИ», – подчеркивают эксперты.

Недоумение у членов ОП вызывает и норма, 
согласно которой еще до регистрации СМИ редак-
ция должна являться членом саморегулируемой 
организации.

«В соответствии со статьей 8 Закона «О средст-
вах массовой информации», редакция средства мас-
совой информации осуществляет свою деятельность 
после его регистрации. Статьей 13 Закона «О сред-
ствах массовой информации» установлен исчерпы-
вающий перечень объективных оснований, по кото-
рым возможен отказ в регистрации СМИ во избе-
жание необоснованного отказа в регистрации. Зако-
нопроект вносит изменения в указанные нормы: по 
смыслу пункта 2 законопроекта, еще до регистрации 
СМИ редакция должна являться членом саморегули-
руемой организации. Согласно пункту 3 законопро-
екта предлагаемых изменений, СМИ будет отказа-
но в регистрации в том случае, если редакция СМИ 
не является членом саморегулируемой организации. 
Таким образом, вопрос об отказе в регистрации СМИ 
ставится в зависимость от решения саморегулируе-
мой организации», – говорится в заключении.

Понятно, что в обществе давно назрела проб-
лема уважительных взаимоотношений между людь-
ми, особенно это касается отношений между чита-
телями и СМИ. Поэтому я бы назвал возможное по-
явление саморегулируемой организации для СМИ 
прогрессом в развитии гражданского общества – 
если бы не ее административная составляющая.

Во всем мире для обеспечения ответственно-
сти СМИ в сфере соблюдения прав человека су-
ществуют правовые регуляторы, а для обеспече-
ния ответственности журналистов в сфере морали 
в демократических обществах создается система 
саморегулирования СМИ. 

В отличие от правовых норм, которые прини-
мают органы власти, этические нормы журналист-
ское сообщество должно вырабатывать само, без 
участия чиновников. 

От их несоблюдения проигрывают сами СМИ. 
Пользуясь безответственностью некоторых жур-
налистов, чиновники упорно создают всем пред-
ставителям этой важной профессии дурную славу. 
Некоторые из них убеждают народ, что СМИ ве-
рить нельзя. Поэтому после журналистского разо-
блачения наши чиновники, в отличие от западных, 
не торопятся подавать в отставку.

сейран ДаВтян
редактор журнала  

«европейский омбудсман»

– Я голосую против. Перспектив у закона нет. 
Не примут! Журналистика – не строительство, где 
можно мерить ущерб количеством обманутых доль-
щиков. Я вижу только негатив в этой странной ини-
циативе. Случаи, когда на СМИ подает в суд какой-
нибудь «оклеветанный» народный избранник, как 
правило, все же единичные. Суд разбирается всег-
да в индивидуальном порядке. Но при всем честном 
народе – тему обсуждают во всех СМИ! Бывает, что 
подкаст еще глубже – на форумах под новостными 
заметками. Но этику и законы суд заставит блюсти и 
без помощи журналистского сообщества. К слову о 
медиа-планктоне: не дай Бог попасть под суд, кото-
рый вершат коллеги по цеху. Ответьте себе честно на 
вопрос: каков процент настоящих профессионалов, 
скажем, в Саратове, чье мнение вы почитаете за ак-
сиому? И представьте, что вашу профессиональную 
судьбу (закрытие вашего СМИ, невозможность три 
года открывать новое и пр.) будут решать не свет-
лые головы, а унылое большинство фееричных ди-
летантов с задатками Швондера. Далее. У инициато-
ров нужно спросить: как региональное СМИ может 
ежегодно платить 300 тысяч рублей? И ведь непо-
нятно за что! (Да, именно 300, а не 50, так как ин-
формагентства со своими сайтами, вещающими на 
русском языке, автоматически причислятся к феде-
ральным, ведь их гипотетически может читать вся 

Россия, и не важно, что вы ориентированы исклю-
чительно на свой город). Если создавать компенса-
ционные фонды, то львиная доля СМИ будет рабо-
тать сплошь на таблоиды типа газеты «Жизнь», чьи 
юристы уже не справляются с наплывом заявлений. 
Заставить такую прессу соблюдать кодекс профес-
сиональной этики – все равно что бороться с кор-
рупцией в правительстве. Читаешь законопроект и 
думаешь – это для Великобритании писали? Нет? 
Все-таки для России? А, ну тогда получится, что «хо-
тели как лучше», но «ровно было на бумаге, да забы-
ли про овраги». Не буду перечислять все, что вызы-
вает у меня неприятие в данной инициативе. Я вижу 
массу противоречий. Надеюсь, не я одна.

– Насколько я понимаю, законодатели предпо-
лагают своеобразную модель профсоюза – но толь-
ко не на добровольной основе – с контрольными 
функциями и за ощутимые для средней региональ-
ной редакции деньги. Вообще-то эта новация явно 
противоречит если не букве, то духу работающего 
закона о СМИ. Еще один (в добавление к полиции, 
Роскомнадзору и пр.) орган с потенциально репрес-
сивными функциями. Другой вопрос – как это будет 
работать в провинции? Лучший вариант – созда-
ние очередной кормушки для кого-то, с кем можно 
договориться. Худший – реальный контроль с мас-

сой новых проблем. В общем, поддерживаю Обще-
ственную палату – там, видимо, преобладают люди 
со здравым смыслом.

 – Позиция Общественной палаты приятно по-
радовала. Я считаю, что ужесточение законода-
тельства о СМИ фактически приведет к дальней-
шему свертыванию многих гражданских прав. Это 
не только свобода печати и свобода слова, но и 
конституционное право россиян на получение ин-
формации. В этом отношении действующий закон 
о СМИ максимально дружественен к журналисти-
ке. Сегодня для того чтобы издавать средство мас-
совой информации, нужно соответствовать мини-
мальным требованиям: регистрационный сбор от-
носительно небольшой, документов немного. Для 
открытия редакции не обязательно создавать юри-
дическое лицо – редакция может существовать как 
простое объединение граждан, а журналистом счи-
тается любой, кто собирает информацию и гото-
вит ее к публикации в СМИ. Все эти нюансы как 
раз и обеспечивают сейчас довольно гибкий ре-
жим основания и функционирования средств мас-
совой информации. Любые дополнительные тре-
бования могут стать непреодолимым препятствием 
для журналистов и руководителей СМИ – общеиз-
вестно, что наша отрасль, мягко говоря, не пере-
насыщена деньгами, большинство СМИ, особенно 
региональные и муниципальные, живут на грани 
рентабельности. Поэтому формализовать саморе-
гулирование в российской журналистике нельзя ни 
в коем случае – наше профессиональное сообще-
ство способно самосовершенствоваться и самоочи-
щаться и без формальных механизмов. Это – спе-
цифика профессии: я считаю, что на 90 процентов 
капитализация того или иного СМИ зависит от его 
репутации. Это же касается и журналистов – от ре-
портера до главного редактора. Те, кто это понима-
ют, к соблюдению профессиональной этики отно-
сятся весьма щепетильно и без формального 
саморегулирования.

Симуляция саморегуляции
должны ли СМИ объединяться в СРО?

ищем выход

Мирослава  
ПятакоВа

главный редактор 
Иа «страна 

соВетоВ on-line»

алексей  
колоброДоВ

главный  
редактор 
 журнала 

«общественное 
мнение»

Денис лебеДЬ

главный редактор 
Иа «сарИнформ»
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Что развивать: вертикаль или горизонталь?

человек человеку

школа жкхперспектива

андрей егороВ 

Позавчера в средней школе 
№43 города Саратова про-
шел областной экологиче-

ский форум, посвященный Году 
охраны окружающей среды в Рос-
сии. В форуме принимали участие 
научные деятели, педагоги, пред-
ставители общественности и, ко-
нечно же, активисты молодежных 
и детских экологических объеди-
нений.

Среди слушателей в основном были дети 
из специальных казачьих классов школы, над 
которыми шефствует атаман Окружного каза-

чьего общества Саратовской области и член 
Общественной палаты Андрей Фетисов. Как 
было рассказано в ходе форума, в этих клас-
сах уделяется особое место экологии, защите 
окружающей среды и природы как части род-
ной земли. 

Общественную палату Саратовской области 
на форуме представляли Андрей Крупин, пред-
седатель комиссии по экологии, природополь-
зованию и чрезвычайным ситуациям, и тама-
ра Абрамова, член Палаты и директор школы 
№43. В качестве стимулирующей награды за 
активную позицию школьников в вопросах эко-
логии Андрей Крупин от комиссии Обществен-
ной палаты подарил школе ноутбук, «чтобы он 
помогал ученикам в их дальнейшей эколо-
гической работе». 

Президенту России Владимиру 
Путину предложили довести 
вертикаль государственной 

власти до уровня мэров крупных го-
родов. С такой инициативой на фо-
руме Общероссийского народного 
фронта выступила сопредседатель 
его центрального штаба Ольга Ти-
мофеева. В этом случае местное са-
моуправление будет осуществляться 
на уровне городских районов и посе-
лений (в муниципальных районах), 
а главы столиц регионов и муници-
пальных районов будут включены в 
систему государственной власти.

Как Вы относитесь к этой инициативе, и к 
каким последствиям она приведет?

– Причина выдвижения инициативы распро-
странения вертикали государственной власти до 
администрации крупных городов понятна: мы ви-
дим, как противостояние между мэрами столиц 
субъектов Федерации и губернаторами отрица-
тельно сказывается на жизни простых горожан. 
Однако нельзя нарушать ст. 12 Конституции РФ, 
где сказано: «Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной влас-
ти». А в ст.11 записано: «Государственную власть 
в субъектах Российской Федерации осуществляют 
образуемые ими органы государственной власти». 
Изменить эти конституционные положения можно 
только приняв новую конституцию страны.

– Думаю, что сегодняшний этап становле-
ния институтов публичного управления в нашей  
стране вполне заслуживает подобных мер. Реа-
лизация этой инициативы позволит завершить по-
строение управленческой вертикали, снять неопре-
деленность в полномочиях и ответственности руко-
водителей областных и республиканских центров. 
Кроме того считаю, что необходимо избавиться от 
существующего на этом уровне управления двое-
властия в лице освобожденных глав городов и глав 
администраций: высшее должностное лицо должно 
быть одно – с полномочиями и ответственностью.

– Предложение направлено на укрепление 
президентской власти. Нынешний Президент РФ 
Владимир Путин, безусловно, сильный глава го-
сударства, авторитетный лидер. Вероятнее все-
го, авторы идеи надеются на позитивные изме-
нения в системе управления крупными городами 
после введения такой нормы. Думаю, даже в слу-
чае внедрения инициативы мэры крупных городов 
частично будут заменены, однако в большинстве 
своем они сохранят посты, так как были поддер-
жаны при своем избрании партией власти. Город-
ские бюджеты больше не станут. Многие эконо-
мические проблемы, из-за которых крупные горо-
да, в том числе и Саратов, не развиваются, с по-
мощью предложенной идеи тоже не сдвинутся с 
мертвой точки. Уверен, что вопрос развития рос-
сийских мегаполисов лежит не в кад ровой плоско-
сти, а в финансово-экономической. 

– В России надо укреплять не вертикаль, а 
горизонталь власти, развивать местное само-
управление. Предлагаемая мера ни к чему хоро-
шему не приведет, а просто усугубит всем из-
вестные недостатки государственного управле-
ния в России. Мэры городов должны быть по-
дотчетны и избираемы теми людьми, которыми 
они управляют.

– В соответствии с основным законом нашей 
страны, 20-летие которого вот-вот наступит, «ор-
ганы местного самоуправления не входят в систе-
му органов государственной власти». И необходи-
мо очень хорошо все взвесить, прежде чем де-
лать конкретные шаги. Уверен, что Прези-
дент примет правильное решение.

Вот уже продолжительное вре-
мя саратовцам присылают из-
вещения на оплату корректи-

ровок на холодную и горячую воду, 
отопление, электроснабжение мест 
общего пользования (МОП) или 
ОДН и на другие «придумки» управ-
ляющих организаций «ТСЖ», «УК» и 
«ЖСК». 

Не нужно в очередной раз оплачивать эти кор-
ректировки, так как, согласно ч.1 ст.157 Жилищ-
ного кодекса РФ, «Размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, определяемого по пока-
заниям приборов учета, а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, 
...утвержденных органами государственной влас-
ти субъектов РФ в порядке, установленном Прави-
тельством РФ».

То есть, если у вас стоят счетчики – вы опла-
чиваете коммунальные услуги по счетчику, а если 
у вас нет счетчиков, то платите по нормам по треб-
ления за коммунальные услуги плюс ОДН. Если 
же УО ссылаются на постановление Правительст-
ва РФ №354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», то вы ссылайтесь на главы 2, 3 этих 
правил и на ст. 155 ч. 5. ч. 6, ст. 162 и ст. 5 ч. 8 
ЖК: «В случае несоответствия норм жилищного 
законодательства, содержащихся в федеральных 
законах и иных правовых актах РФ, нормативных 
правовых актах субъектов РФ, нормативных право-
вых актах органов самоуправления, то применяют-
ся положения настоящего Кодекса». Следователь-
но, главный закон – это Жилищный Кодекс РФ.

Дополнительно, согласно постановлению 
Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. пунк-
та 6 «предоставление коммунальных услуг потре-
бителю осуществляется на основании возмезд-
ного договора, содержащего положения о пре-
доставлении коммунальных услуг». Это соответ-
ствует Гражданскому кодексу РФ и Жилищному 
кодексу РФ. А также, в соответствии с п. 1, п. 3 
ст. 16 закона РФ «О защите прав потребителей», 
«условия договора, ущемляющие права потреби-
теля по сравнению с правилами, установленны-
ми законами или иными правовыми актами РФ в 
области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными».

«Продавец (исполнитель) не вправе без со-
гласия потребителя выполнять дополнительные 
работы (услуги), а если они оплачены, потреби-
тель вправе потребовать от продавца (исполните-
ля) возврата уплаченной суммы». Исходя из этого, 
если у вас нет договора на поставку коммунальной 
услуги (на холодную и горячую воду, на отопле-
ние, на др.), то у вас нет ответственности перед 
поставщиками услуг, как нет ответ ственности по-
ставщиков, исполнителей услуг перед вами, так 
как нет оснований за что-то отвечать. 

Вывод: 
1.  Требуйте у поставщика услуги договор (ст. 426 

ГК РФ), вначале оферту (ст. 435 ГК РФ). 
2.  Не платите свои деньги без договора и за 

лишние услуги.

Если у вас возникают вопросы по опла-
те ЖКУ, обращайтесь по адресу: г. Саратов, 
ул. Б. Садовая, д. 162/166, тел. 52-41-01 
«центр общественного контроля в сфере ЖКХ 
Саратовской области»

галина коМкоВа

депутат  
саратовской 

областной Думы

александр 
стеПаноВ

член оП,  
экс-министр 
экономики 

саратовской 
области,  

доцент ПИУ

александр 
ДеМИДоВ

проректор сгЮа, 
член общественной 
палаты саратовской 

области

николай  
скВорцоВ

директор центра 
правовых 

технологий 
«ЮркоМ»

сергей наУМоВ

и.о. ректора сгсЭУ, 
д.и.н., профессор

Снова корректировки –  
помоги себе сам!

Андрей КРУПИН, председатель 
комиссии по экологии, 
природопользованию и 
чрезвычайным ситуациям 
ОПСО: 
– В этом году мы с коллегами про-
вели множество мероприятий и де-
лали особый акцент на экологиче-
ском воспитании подрастающего 
поколения. Я считаю – это основа, 
так как взрослого переучить уже 
очень сложно, а дети школьного и 
дошкольного возраста все впитыва-
ют и воспринимают. И несмотря на 
то, что следующий год объявлен Го-
дом культуры, мы продолжим уде-
лять повышенное внимание эколо-
гическому образованию. 

Ноутбук  
для юных экологов
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В ноябре областной Ду-
мой было принято ре-
шение об увеличении 

бюджета Фонда медицин-
ского страхования Сара-
товской области 2014 года 
на 2 млрд. рублей, в связи с 
чем Губернатору Валерию 
Радаеву теперь придет-
ся изыскивать эти нема-
лые средства. Откуда взять 
такие огромные деньги, 
будут ломать голову чи-
новники, пока же мы рас-
скажем о реальной картине 
финансирования боль-
ниц и поликлиник, а также 
о том, сколько на самом 
деле получают врачи. Разо-
браться в этом нам помог 
начальник финансово-эко-
номического управления 
Фонда медицинского стра-
хования Вадим НИКОЛАЕВ.

 – Вадим Борисович, 
Вам как человеку, знаю-
щему внутреннюю кухню 
финансирования здравоох-
ранения, известны реаль-
ные доходы людей в белых 
халатах, к которым мы 
приходим лечиться. Мно-

гие наши граждане счита-
ют своим долгом благода-
рить медиков за любое их 
действие, порой даже за 
улыбку, считая, что они 
влачат жалкое существо-
вание. А сколько они полу-
чают на самом деле?

 – Да, я работаю в этой 
системе уже несколько лет, и 
вижу, какими темпами увели-
чивается финансирование ме-
дицинских учреждений, сколь-
ко денег идет на здравоохра-
нение и из бюджета, и из на-
шего Фонда. 

Каждый месяц мы получа-
ем отчетность от больниц, 
а точнее из их бухгалтерий. 
Факты свидетельствуют о 
существенном увеличении 
заработной платы меди-

ков. Замечу, что заработная 
плата состоит, во-первых, 
из оклада, который состав-
ляет, как правило, 5-7 ты-
сяч рублей, а также всевоз-
можных надбавок, доплат, 
которые выплачиваются 
каждый месяц и считаются 
уже неотъемлемой частью 
зарплаты.

Каких-то 6-7 лет назад 
зарплаты медиков действи-
тельно были малы, не превы-
шая в среднем 15-ти тысяч 
рублей в месяц, сейчас совер-
шенно другая картина. Чтоб 
не быть голословным, приве-
ду вам конкретные данные в 
разрезе больниц. Сразу отме-
чу, чтоб не было потом иска-
жения информации, что эти 
данные мы получили от бух-

галтерий медицинских орга-
низаций, которые начисляют 
и выплачивают зарплату ме-
дикам. Также, чтоб не смеши-
вать зарплаты врачей и глав-
ных врачей, приведу данные 
только по врачам без учета 
главных (см. таблицу выше).

Как мы видим, зарплаты 
действительно не нищенские. 

А ведь они формируются из 
наших налогов, в том числе и 
подоходного, который мы ис-
правно платим каждый месяц. 
Хотелось бы, чтоб медики с 
большим уважением и внима-
нием относились к нам, сво-
им пациентам, за счет кото-
рых они и получают свои 
зарплаты.

Финансирование 
здравоохранения: 
мифы и реальность

Среднемесячные зарплаты врачей (без главных) 
в медицинских учреждениях Саратовской области

медицинские организации
Среднемесячная заработная 
плата врачей (без главных), 

тыс. руб.

МУЗ «Городская больница №1» г. Балаково 32,76
МУЗ «Центральная районная поликлиника» 
г. Балаково 27,95

МУЗ «Балашовская ЦРБ» 30,51

МУЗ «Вольская ЦРБ» 30,57

ГУЗ «Воскресенская ЦРБ» 24,29

ГУЗ «Калининская ЦРБ» 34,18

ГУЗ «Петровская ЦРБ» 28,05

ГУЗ «Мокроусская ЦРБ» 36,05

МУЗ «Городская поликлиника №2» г. Энгельс 26,94
МУЗ «1-я Городская клиническая больница 
им. Ю.А.Гордеева» г. Саратов 39,42

МУЗ «Городская поликлиника №3» г. Саратов 24,89
МУЗ «Городская поликлиника №11» 
г. Саратов 25,09
МУЗ «Детская городская поликлиника №2» 
г. Саратов 25,93
ГУЗ «Областная офтальмологическая 
больница» 60,35
ГУЗ «Саратовская областная детская 
клиническая больница» 28,24
ГУЗ «Областной онкологический диспансер 
№2» 31,78
ГУЗ «Областная детская инфекционная 
клиническая больница» 35,12
ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской 
области» 30,53

Вадим НиколаеВ, 
начальник  

финансово-экономического 
управления Фонда медицинского 

страхования Саратовской области
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Катастрофа советского про-
екта переходит в активную 
стадию. В результате серии 

«бархатных» революций из зоны 
влияния СССР уходит вся Вос-
точная Европа, да и сам «Союз 
нерушимый» буквально трещит 
по швам: в Грузии начинаются 
конфликты с Абхазией и Южной 
Осетией, в Фергане проходят эт-
нические чистки, на XX съезде 
компартии Литвы принимает-
ся решение о выходе из состава 
КПСС. Забыты первые перестроеч-
ные инициативы: антиалкоголь-
ная кампания, госприемка, пере-
вооружение промышленности. 
Важнейшими государственны-
ми задачами становятся борьба с 
организованной преступностью 
и националистическими течени-
ями, но и на этом фронте особо 
похвастать нечем. «Глас народа» 
продолжает писать мемуары Са-
ратова: на этот раз самые главные 
сюжеты из 1989 года.

Побег из СИЗО
В марте, спустя полгода после нашумевшей 

истории со стрельбой и захватом заложников 
на проспекте Кирова (см. Намедни-Саратов. Год 
1988) объявляют о задержании преступников. 
А уже через пару месяцев город шокирован еще 
более дерзкой выходкой криминала и бессили-
ем правоохранительных органов. 10 мая груп-
па рецидивистов берет в заложники двух жен-
щин-охранников и малолетнего заключенного в 
следственном изоляторе на улице Кутякова. Со-
зданный оперативный штаб отвергает все воз-
можности ликвидировать захватчиков на месте 
как слишком рискованные и принимает реше-
ние выполнить требования подследственных, а 
именно предоставить им боевое оружие и воз-
можность выехать с территории СИЗО. 

Квартету беглецов не только удается ото-
рваться от погони и удержать всех своих залож-
ников, но и в течение ночи устроить перестрелку 
около памятника Чернышевскому, поменять две 
машины, захватить в заложники еще одну девуш-
ку и, наконец, ворваться в чужую квартиру, что-
бы оттуда выдвинуть новые требования: самолет, 
наркотики, водка, деньги. Честь государственной 
правоохранительной системы спас только сроч-
но прибывший из Москвы отряд «Альфа» спецна-
за КГБ. Именно в этом случае впервые в отече-
ственной практике был применен вертикальный 
штурм здания: со спуском бойцов с крыши на ве-
ревках и заходом в квартиру через окно. Опера-
ция проведена блестяще: в считанные секунды 
все захватчики обезврежены, никто из заложни-
ков не получил ни царапины.

Остросюжетная драма, развернувшаяся на 
улицах Саратова – отнюдь не исключение из 
правил. Скорее это символ одряхлевшей госу-
дарственной руки. В этом же году захват со-
трудников администрации исправительных уч-
реждений допускают в саратовской колонии 
усиленного режима и пугачевской колонии 
строгого режима. Однако в этих случаях все ог-
раничивается лишь попыткой побега – после 
первого горького опыта к ликвидации захватчи-
ков теперь приступают сразу.

Слово года: «нардеп»
Главное политическое событие года – пер-

вые в советской истории альтернативные выборы 
депутатов в парламент. Высший орган руковод-
ства страной, Верховный совет, формально те-
перь выбирается Съездом народных депутатов, а 
за тех, в свою очередь, голосует народ. Главная 
новация в том, что своих кандидатов отдельно от 
партии выдвигают общественные организации, 
творческие союзы, проф союзы и так далее. 

От Саратовской области народными де-
путатами становятся 11 человек, все – члены 
КПСС. Единственная небольшая сенсация про-
исходит в Волгоградском округе (он затрагива-
ет несколько южных районов Саратовской обла-
сти) – здесь молодой комсомолец Александр 

Киселев с перевесом голосов 3:1 обходит ма-
ститого писателя, автора «Батальоны просят 
огня» и «Горячего снега» Юрия Бондарева.

В остальном состав саратовской делегации 
не сильно отличается от любых выборов бреж-
невской эпохи. От творческой интеллигенции – 
кинодокументалист Дмитрий Луньков (раньше 
эту квоту стабильно заполнял писатель Алек-
сеев), от науки – профессор юридического ин-
ститута, будущий министр юстиции РФ Юрий 
Калмыков, от партноменклатуры – первый се-
кретарь обкома Александр Хомяков, а также 
доярка, штукатур, токарь, наладчик. Пожалуй, 
впервые саратовцы видят, что такое настоящая 
избирательная кампания – в течение несколь-
ких месяцев «Заря молодежи» усердно вылеп-
ляет звез ду из директора опытно-производ-
ственного хозяйства «Пригородное» Саратов-
ского района Владимира Глазунова. В репор-
тажах энергичный и ухоженный представитель 
комсомола предстает управленцем нового 
типа – из тех, за кем, безусловно, будущее. 
Вот только сам перспективный Глазунов, будучи 
изб ранным нар депом, затем бесследно исчез-
нет с политической карты Саратовской области. 

Выборы в обкоме
Что касается фактически руководящей 

структуры, партийных комитетов, то и до них 
доходят демократические веяния. В августе, 
после того, как в Москву на должность пред-
седателя Госплана РСФСР забрали Александ-
ра Хомякова, впервые коммунисты области го-
лосованием выбирают своего вожака. Через 
сито предварительного отбора проходят четы-
ре кандидатуры: второй секретарь обкома Ни-
колай Гришин, секретарь по строительству 
Константин муренин, «глава Саратова» (пер-
вый секретарь горкома) Владимир Головачев 
и балаковец Геннадий Разжигаев. По воспо-
минаниям Гришина, который снял свою канди-
датуру с финального голосования, фаворитами 
Кремля были Головачев и Разжигаев, однако 
областной пленум ЦК проявил редкую спло-
ченность и с подавляющим перевесом выбрал 
Муренина (он получил 90 из 108 голосов).

Прагматик и аскет Муренин, выделявший-
ся на фоне одутловатых гостей из Москвы ка-
кой-то особой худобой, не обладал главными 
талантами перестроечного периода – природ-
ной энергетикой и страстью к пламенным ре-
чам. Не любил вообще выступать на публике и 
свою роль, видимо, полагал ролью техническо-
го администратора, благо по аппаратному опы-
ту с ним на тот момент в области вряд ли кто 
мог сравниться. Правление Константина Пла-
тоновича продлилось ровно два года: за этот 
отрезок Саратов успел разменять свою пятую 
сотню лет, но ни вины, ни заслуги Муренина 
в этом нет. Когда же пришло время государ-
ственного переворота, последний среди сара-
товских первых секретарей скромно отступил в 
сторону и без борьбы отдал власть. 

Евгений Миронов
В главной роли молодого «энкавэдешника» 

в военной драме «Перед рассветом» Яропол-
ка Лапшина в большом кино дебютирует Ев-
гений Миронов. Уроженец небольшого военно-
го городка Татищево-5 (Светлый) при ракетной 
дивизии отправился покорять столицу, минуя 
сцену местных театров. Но школа у него, не-
сомненно, саратовская: в театральном учили-
ще ему преподавала замечательный педагог, 
ученица Юрия Киселева Валентина Ермако-
ва (с этого же курса вышла заслуженная ар-
тистка России Галина тюнина), а уже в Мо-
скве под свое крыло Миронова взял сам сим-
вол саратовского актерства Олег табаков.

Словно в память о гарнизонном детстве в 
первых фильмах Миронов получает все боль-
ше армейские роли («Делай – раз», «Анкор, 
еще анкор!», «Утомленные солнцем»), но это, 
скорее, против типажа. Мягкое лицо русско-
го интеллигента и естественное умение вжи-
ваться в роль «по Станиславскому» обеспечат 
ему позже весь джентльменский набор актера 
с глубоким диапазоном: Гамлет, Хлестаков, Ка-
рамазов, князь Мышкин, Лопахин. 

Гость года: Кашпировский

Одним октябрьским утром жители города об-
наруживают на тропинке в парке Липки опроки-
нутые бюсты с «аллеи писателей». Как выясня-
ется, с пьедестала их сбросили трое 12-летних 
школьников из хулиганских побуждений и в от-
сутствие всякого контроля со стороны взрослых. 
В объяснительной записке сторож «Липок» пи-
шет: «Покинул свой пост, потому что ушел в ки-
ноклуб смотреть сеанс лечения Кашпировского».

Сторожа можно понять: телерейтинги пе-
редачи «Сеансы здоровья врача-психотерапев-
та Анатолия Кашпировского» запредельны, по 
некоторым исследованиям, передачу смотрит 
каждый второй житель Союза. Наверное, еще 
никогда первый же час эфира на Центральном 
телевидении не делал любого другого человека 
столь же знаменитым. 

Кроме воскресных сеансов телевнушения 
Кашпировский активно гастролирует по стране, 
и одну из первых поездок совершает в Сара-
тов. В городе он гостит три дня, каждый день 
дает по три сеанса в ДК «Рубин» – но билеты на 
них все равно достать невозможно. Для широ-
ких масс организуют телетрансляцию по мест-
ному «5 каналу». 

«Перед нами проповедник с огромной си-
лой убеждения, внушающий аудитории светлые 
идеалы любви и добра, высокой нравственности, 
отвращения к вредным привычкам», – делится 
впечатлениями от выступления Кашпировского в 
Саратове газета «Коммунист». Через несколько 
лет будет распространена другая точка зрения: 
на телевидение «винницкого мага» пустили, что-
бы накануне эпохи больших перемен повысить 
гипнотическую восприимчивость населения. 

Митинг у ДК «Россия»
12 февраля на ступенях Дворца культуры 

«Россия» в Ленинском районе проходит первый в 
новейшей саратовской истории митинг протеста. 
На него выходят сторонники эколога Николая 
макаревича, которого (нечестно, по их мнению) 
на первичном выдвижении кандидатов в народ-
ные депутаты обошел директор завода «Тантал» 
Георгий Умнов. Митинг проходит под лозунгом 
спасения Волги: экологи протестуют против стро-
ительства каналов Волга-Чограй и Волга-Дон-2, 
но, по информации правоохранительных органов, 
здесь же агитационные материалы раздает оп-
позиционное антисоветское движение «Демокра-
тический союз». На силовое подавление акции, 
впрочем, власти не решились.

Вслед за митингом последовал диплома-
тический скандал между двумя влиятельными 
газетами: федеральной «Советской Россией» и 
саратовским «Коммунистом». Саратовский соб-
кор первого издания Виктор Злобин резко рас-
критиковал позицию областных властей, на что 
получил гневную, почти в полосу формата А2, 
отповедь многолетнего главреда «Коммуниста» 
Николая Шабанова. Разбирательство продол-
жилось в суде, но Шабанов до вердикта («иск к 
газете «Коммунист» частично удовлетворить») 
не дожил – он скоропостижно скончался.

Снежный человек
Летом Саратов и окрестности оживленно 

обсуждают слух о том, что будто бы у энгельс-
ского села Кирово видели Снежного человека. 
Вообще к разного рода паранормальностями в 
обществе уже попривыкли – и пресса периоди-
чески подсмеивается над легковерными про-
стачками, проводя сеансы разоблачения. Ино-
планетяне в них прилетают только к глубоко 
пьющим людям, а полтергейст объясняется за-
конами физики из обычного школьного учебни-
ка. Но на этот раз другое дело: во-первых, сю-
жет об энгельсском йети показывают в передаче 
«120 минут» (Центральное телевидение экспе-
риментирует с утренним форматом). Во-вторых, 
огромное косматое существо в разные дни виде-
ли несколько независимых друг от друга компа-
ний. Наконец, оно оставило следы. По ним опре-
деляют, что у йети непропорционально малень-
кие ступни и рост не менее двух метров.

На поставленные вопросы саратовское на-
учное сообщество ответить не может. Единст-

венное рациональное объяснение предлагают врачи – воз-
можно, это был сбежавший много лет назад и абсолютно 
одичавший на природе пациент психбольницы. 

Открытия года
– Магазин фотоаппаратуры «Зенит» (Ленина/Чапаева).
– Кафе «Сюрприз» (Ленина/Братиславская).
– Техноторговый центр «Орбита-сервис» на Чернышевской.
– Детский сад «Аленький цветочек» на Некрасова.
–  Профилакторий «Строитель» на 9-й Дачной (сей-

час – Детский противотуберкулезный санаторий).

Намедни-Саратов. Год 1989
связь времен

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. СиЗо Саратова, из которого 
произошел побег.

2. Предвыборная кампания 
ельцина на выборах 
нардепов.

3. Народный депутат от 
Саратовской области Юрий 
калмыков.

4. евгений Миронов  
в фильме «Перед рассветом» 
(www.emironov.ru).

5. кашпировский на встрече с 
почитателями.

6. карикатуры времен 
тотального дефицита в газете 
«коммунист».
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Роман из равелина: 
перечитываем заново

выходные
ольга ПрокофЬеВа

научный сотрудник музея-
усадьбы н.г. Чернышевского

В нынешнем году ис-
полнилось 150 лет 
роману Н.Г. Черны-

шевского «Что делать?». 
В музее-усадьбе Чернышев-
ского к этой значительной 
дате приурочено откры-
тие выставки, посвящен-
ной знаменитому произве-
дению.

В одиночной камере мрачного 
Алексеевского равелина Петропавлов-
ской крепости, в ожидании приговора 
и неправедного судилища, Чернышевс-
кий создал свое самое оптимистичное 
произведение – роман «Что делать?». 
В нем великий просветитель убеди-
тельно показывал, как, уповая на без-
граничную силу разума, можно избе-
жать вечного рокового конфликта ин-
тересов личного и общественного, пре-
образовать собственную человеческую 
натуру и общество.

Открывшаяся выставка предлагает 
посетителям словно бы «перечитать» 
роман заново, заново открыть его для 
себя. На выставке, автором которой яв-
ляется ст. научный сотрудник Светла-
на Клименко, представлены материа-
лы из фондов музея – фотографии, ил-
люстрации к разным изданиям романа 
в XX веке, документы, письменные сви-
детельства современников, – позволя-
ющие увидеть в романе автобиографи-
ческие мотивы, понять, что же это за 
«теория расчета выгод», а главное, раз-
гадать – что же именно в романе выз-
вало небывалый литературный и обще-
ственный резонанс. Думается, посети-
тель выставки найдет ответ на вопрос, 

по поводу чего признанные литера-
турные авторитеты – Иван тургенев, 
Лев толстой, Федор Достоевский, 
Николай Лесков – вступили в поле-
мику с автором и с его произведением.

Роман действительно произвел на 
современников эффект разорвавшейся 
бомбы. Вряд ли найдется в истории ли-
тературы хотя бы еще одно произведе-
ние, которое бы так повлияло на жизнь 
читателей. Было время, когда шестиде-
сятники, а затем и другие поколения ре-
волюционеров-демократов воспринима-
ли роман как руководство к действию. 
Чтобы привести восторженные отклики 
на него, не хватило бы и нескольких га-
зетных страниц, правда, не меньше по-
требовалось бы и для откликов осужда-
ющих. Молодежь знала роман наизусть. 
Журнальная версия романа сразу стала 
библиографической редкостью. Будучи 
запрещен к печати, он, порой не едино-
жды, переписывался от руки (!), а издан-
ный за границей, покупался за огромные 
по тем временам деньги. В кругах пере-
довой молодежи роман был ценным по-
дарком к значительному событию: свадь-
бе, окончанию учебного заведения и т.п. 

 Николай Чернышевский – одна из 
тех трагических и светлых личностей, 
посредством которых история осуществ-
ляет свое развитие, свое движение впе-
ред. Он и сам всегда ощущал себя ча-
стью истории и ее творцом. Но, увы, как 
раз к таким людям история не всегда бы-
вает справедлива. Удивительно, но и эту 
несправедливость Чернышевский пред-
видел, когда описывал своих «новых лю-
дей», призванных осуществить истори-
ческий прогресс, стать его орудием, а за-

тем сойти со сцены. «…К ним, – пишет 
Чернышевский, – будут взывать: «спаси-
те нас!», и что будут они говорить, будет 
исполняться всеми; еще немного… и 
станут их проклинать, и они будут согна-
ны со сцены, ошиканные и срамимые».

Когда-то имя Чернышевского – из-
вестнейшего публициста и философа – 
революционеры-демократы начертали 
на своем знамени, по-своему истол-
ковав его идеи. Был создан миф, со-
творена готовая схема и в таком виде 
предложена широкой публике. Итог из-
вестен – олицетворенная идея поглоти-
ла живого человека. 

В идеологическом ключе был разо-
бран и роман: акценты расставлены, яр-
лыки развешаны, а их критика не привет-
ствовалась. Создание – роман – раздели-
ло судьбу своего создателя: от неимовер-
ной славы – до тихого забвения. Сегодня 
роман без особого шума изъят из школь-
ной программы. Но! Без учета личности 
Чернышевского, его деятельности нель-
зя представить отечественную историю и 
философию, а без его романа, как эта-
па в развитии художественного слова, 
невозможно изучение русского романа 
как жанра литературы. Без какой-либо 
натяжки можно сказать: не будь романа 
«Что делать?», и романы Достоевского и 
Толстого были бы другими.

максим Горький справедливо на-
зывал русскую литературу по преиму-
ществу литературой вопросов. С мне-

нием писателя сложно не согласиться. 
«Что делать?», «Кто виноват?», «Кому 
на Руси жить хорошо?», «Где лучше?», – 
все это названия весьма известных ли-
тературных сочинений. Но и, не вынося 
в заголовок своего произведения оче-
редного «больного» вопроса современ-
ности, лучшие русские писатели не-
пременно ставили этот вопрос в центре 
своих текстов. Русская литература, сле-
дуя заветам Пушкина и Белинского, как 
никакая другая связана с общественной 
жизнью своей страны, со своим наро-
дом, а посему обречена на мучительный 
поиск ответов на злободневные и веч-
ные вопросы, перед страной стоящие.

Предлагаемая музеем выставка ак-
туальна как никогда. Мы, сегодняшние 
читатели романа, «счастливее» чита-
телей и критиков времен Чернышев-
ского: над нами не довлеет непосред-
ственная близость исторических собы-
тий, нам не мешает слишком живое 
их восприятие, такое, какое было у со-
временников, что, безусловно, чем-то 
препятствовало объективным оценкам. 
Наш читатель дистанцирован по време-
ни от той или иной эпохи, он вооружен 
историческим опытом и благодаря это-
му «выгодному» положению может, не 
ревизуя уже сложившиеся взгляды или 
механически их отбрасывая, переосмы-
слить многое. 

Выставка «Что делали в романе «Что 
делать?» вполне может претендовать на 
то, чтобы стать событием в культурной 
жизни нашего города: она приоткрывает 
завесу тайны над хорошо знакомым име-
нем, к тому же на ней представлены ма-
териалы, среди которых есть редкие эк-
спонаты – музейщики любят побаловать 
публику чем-то особенным. Словом, по-
сещение выставки будет интересно и 
само по себе, и поможет перечи-
тать заново роман из равелина. 

Ждем вас на выставке в музее-
усадьбе Н.Г. Чернышевского с 

10.00 до 17.00, в четверг с 10.00 
до 20.00, выходной – понедельник.

Выставка работает  
до 30 января 2014 года.

Адрес музея: г. Саратов, ул. Черны-
шевского, 142.

Проезд троллейбусами №№ 4, 2а; 
маршрут. такси №№ 42, 105, 42к, 

остановка Бабушкин взвоз.
E-mail: sarusadba@yandex.ru

www.sarusadba.seun.ru
http://www.facebook.com/sarusadba
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В КИНОтЕАтРАХ ГОРОДА
ПОЛЯРНый РЕйС 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Череду фильмов с новогодним на-
строением начинает легкая отече-

ственная лента о любви, преодолевающей 
любые расстояния.

ОДНОКЛАССНИКИ.РУ ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Капустник российской гламурной тусовки – 
от Федора Бондарчука до Тимати – в очеред-
ном пересказе сказки про Емелю на совре-
менный лад.

СмЕРть В СЕтИ (3D) ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Фильм ужасов, основанный на идее о том, 
что если очень долго общаться в видеоча-
тах, обязательно наткнешься на настоящих 
отморозков.

ОСтРОВ ВЕЗЕНИЯ 
Не блещущий оригинальностью (начиная с 
названия) российский юмор. Главный ге-
рой – дауншифтер, застрявший на необита-
емом острове с тремя моделями. 

тЕмНый мИР: РАВНОВЕСИЕ 
Еще одна спорная попытка перенести попу-
лярный западный формат – на сей раз мо-
лодежное фэнтези – на материалы русской 
действительности.

КАПИтАН ФИЛЛИПС 
Наконец-то – фильм про сомалийских пира-
тов с Томом Хэнксом в главной роли.

КУРьЕР ИЗ «РАЯ» 
Приключенческая комедия российского раз-
лива про обычного парня, покусившегося на 
слишком красивую жизнь.

ГОЛОДНыЕ ИГРы: И ВСПыХНЕт ПЛАмЯ 
Продолжение главного на сегодня подростко-
вого блокбастера о детском реалити-шоу на 
выживание в фашистском будущем.

тЕАтР ДРАмы
ЧАСтНАЯ ЖИЗНь
11 декабря, 18:00 Большая сцена
Обычные диалоги обычных людей 

составляют основу спектакля, поставленно-
го по пьесе саратовского драматурга Ксении 
Степанычевой. Узнайте в героях себя. 

БЕШЕНыЕ ДЕНьГИ
12 декабря, 18:00 Большая сцена

Классическая комедия Александра Остров-
ского о нравах русского капитализма.

ПАНИКА. мУЖЧИНы НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРыВА
13 декабря, 18:00 Большая сцена

В меру развлекательная мелодрама о трех 
сорокалетних мужчинах и кризисе среднего 
возраста.

мАйСКАЯ НОЧь
13 декабря, 18:30 Малая сцена

Попурри из страшных сказок Гоголя, сыгран-
ное студентами театрального института.

ГОРОД АНГЕЛОВ
14 декабря, 18:30 
Малая сцена

Сентиментальное путешествие в прошлое, в 
котором трава зеленее, люди добрее, а каж-
дый райцентр – город ангелов.

АНтИГОНА
15 декабря, 18:30 
Малая сцена

Диалоги по пьесе Жана Ануя в постановке 
Ольги Харитоновой.

тЕАтР ЮНОГО ЗРИтЕЛЯ
КАПИтАНСКАЯ ДОЧКА
11 декабря, 18:00 Большая сцена

Один из главных спектаклей саратовского 
ТЮЗа – хрестоматийный пушкинский текст о 
пугачевском восстании.

СНЕГУРОЧКА
12 декабря, 18:00 

Пьеса-сказка Островского, действие которой 
происходит в волшебной стране берендеев.

Я – АКтРИСА?!
17 декабря, 18:00

Камерный спектакль по мотивам произведе-
ний Чехова и Куприна.

тЕАтР ОПЕРы И БАЛЕтА
КНЯЗь ИГОРь ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА

Опера Александра Бородина.

АРХИЕРЕйСКИй мУЖСКОй ХОР 
ДУХОСОШЕСтВЕНСКОГО СОБОРА
12 декабря, 18:00  
Большой зал Консерватории
К 10-летию региональных Пиме-

новских чтений.

КОНцЕРт НАРОДНОй мУЗыКИ
13 декабря, 18:00 
Театральный зал Консерватории

Выступают студенты кафедры народных 
инструментов.

VI ФЕСтИВАЛь ИНСтРУмЕНтАЛьНыХ  
АНСАмБЛЕй ПАмЯтИ В. А. БЕРЛИНСКОГО
14 декабря, 18:00 
Большой зал Консерватории

«У ПРИРОДы НЕт ПЛОХОй ПОГОДы»
14 декабря, 18:00 Зал СГСЭУ

Ансамбль «Волга-Бэнд» исполняет песни из 
популярных советских фильмов.

ОРКЕСтР РУССКИХ НАРОДНыХ  
ИНСтРУмЕНтОВ «тУЛА»
15 декабря, 18:00 
Большой зал Консерватории 

БАСКЕтБОЛ 
Автодор (Саратов) – Самара-СГЭУ
15 декабря, 13:00 
ФОК «Звездный»

афиша недели


