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Вчера члены Совета Федерации 
ФС РФ, депутаты ГД РФ, Сара-
товской областной Думы, ру-

ководители предприятий, предста-
вители районных администраций, 
общественных организаций собра-
лись на расширенном заседании 
правительства области под предсе-
дательством губернатора Валерия 
Радаева. Обсуждались итоги соци-
ально-экономического развития  
Саратовской области в 2014 году 
и перспективы на 2015 год.

–  Сегодняшнее заседание правитель-
ства проводится не только в расширен-
ном составе, но и с использованием ком-
муникаций прямого вещания и обратной 
связи с населением области, – сказал, 
открывая совещание, губернатор Вале-
рий Радаев. – Земляки могут наблюдать 
за нашей с вами работой и имеют воз-
можность принять в ней участие. Такой 
уровень открытости продиктован самой 
повесткой, посвященной главной теме 
в масштабах страны и области – прини-
маемым антикризисным мерам и резер-
вам роста, которые были созданы в реги-
оне в прошлом году.

Глава региона, обозначив основное 
направление вектора экономики Сара-
товской области, подчеркнул, что необ-
ходимо «сосредоточить свое внимание 
не на достигнутых успехах, а на том, что 
делать». Он сообщил также, что «в об-
ласти сформирована комиссия по обес-
печению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности, куда 
входят представители органов государ-
ственного управления, общественных 
организаций, банковского сектора, ру-
ководители крупных компаний и пред-
приятий региона». Валерий Радаев го-
тов взять на себя персональную ответст-
венность за ситуацию в регионе в целом 
и не сомневается, что каждый руководи-
тель на своем участке, в своем муници-
палитете сделает то же самое.

Итоги социально-экономического 
развития региона за 2014 год представил 
министр экономического развития и ин-
вестиционной политики области Вла-
димир Пожаров. Он охарактеризовал 
динамику социально-экономического 
развития области в 2014 году как поло-
жительную. Хотя и отметил, что общее 
ухудшение экономической конъюнкту-
ры наложило свой отпечаток и на разви-
тие нашего региона. Валовой региональ-
ный продукт, по предварительной оцен-
ке, превысил 560 млрд руб. с ростом на 

1,5%, в то время как экономический рост 
в целом по России оценивается на уров-
не 0,6%. При этом в обрабатывающих 
производствах, как сказал Пожаров, ин-
декс производства (110,2%), пятикрат-
но превышает среднероссийский пока-
затель (102,1%). Положительная дина-
мика связана, в первую очередь, с запу-
ском ряда новых современных заводов, 
два из которых – «Балаково-Центролит» 
и «Северсталь» способствовали созда-
нию нового кластера и обеспечили рост 
в металлургическом производстве.

Между тем, глава экономического 
ведомства отметил: «Говоря о дальней-
шем развитии ситуации, необходимо от-
метить, что нестабильная международ-
ная обстановка, падение цен на энерго-
носители и курса национальной валю-
ты не могли не оказать отрицательного 

воздействия как на деятельность от-
дельных предприятий и отраслей, так 
и на социально-экономическое разви-
тие региона в целом».

Владимир Пожаров также доложил 
собравшимся о том, что министерство 
экономики разработало три возможных 
сценария развития экономики Саратов-
ской области в 2015 году с учетом всех 
рисков и факторов, а также представил 
предложения по стимулированию эко-
номического роста в регионе.

По итогам обсуждения доклада главы 
минэкономразвития Владимира Пожа-
рова в рамках расширенного заседания 
правительства был поднят вопрос, ка-
сающийся повышения цен на продукты 
питания в магазинах области. Губерна-
тор Валерий Радаев озвучил вопрос, по-
ступивший на «прямую линию» во вре-

мя трансляции заседания: жительница 
Энгельса обратила внимание на рост сто-
имости хлеба в торговых точках города.

Глава региона поручил разобраться 
в ситуации руководителей администра-
ции г. Энгельс, присутствующих на засе-
дании правительства.

«В сложившихся экономических 
условиях нам необходимо оперативно 
влиять на ситуацию с повышением цен 
на продукты питания», – заявил Вале-
рий Радаев и добавил, что сельское хо-
зяйство региона должно обеспечить 
тот объем производства продукции, ко-
торый перекроет проблему дефицита 
и позволит сдерживать рост цен. От-
дельно губернатор обратил внимание на 
вопрос импортозамещения.

В свою очередь, Владимир Пожаров 
отметил, что согласно установленным 
нормам, надбавка на социально значи-
мые товары не должна превышать 10%.

В целом же в прошедшем сельско-
хозяйственном году объем продук-
ции сельского хозяйства составил 106,7 
млрд руб. Урожай зерновых превысил 
3,8 млн тонн, что на 14,7% выше урожая 
2013 года. Впервые за последние 50 лет 
овощной продукции произведено свы-
ше 455,2 тыс. тонн (108,5%), в том чи-
сле овощей защищенного грунта – 29,3 
тыс. тонн (118,8%). Таким образом, по 
итогам года область вышла практически 
на полное самообеспечение тепличны-
ми овощами. По объемам производства 
зерна, подсолнечника и овощей область 
находится на 1 месте в ПФО. Сохраняет-
ся положительная динамика развития 
мясного животноводства и птицеводст-
ва в сельскохозяйственных организаци-
ях, чему в немалой степени способствует 
развитие молочно- и мясопродуктового 
кластеров. В течение 2014 года в Сара-
товской области ежемесячно фиксирова-
лась самая низкая стоимость минималь-
ного набора продуктов питания в ПФО.

Обсуждение коснулось и строитель-
ной отрасли, поблеем социальной сфе-
ры, в том числе здравоохранения.  
Валерий Радаев поручил руководству 
министерства здравоохранения области 
контролировать каждый случай необо-
снованного повышения цен на жизнен-
но важные лекарственные препараты.

Безусловно, все, о чем говорилось на 
совещании, все успехи и недоработки, 
поручения главы региона, прозвучавшие 
в ходе расширенного заседания прави-
тельства области, будут взяты на контр-
оль власти и общественников. И «Глас 
народа» еще не раз вернется к этой теме.
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Ответственность – 
персональная

АЛЕКСАНДР ЛАНДО, председатель Общественной палаты Саратовской области:
– Хотел бы отметить, что сегодня президент России Владимир Путин одну из ключевых ролей 

в жизни государства отводит гражданскому обществу. И я считаю это совершенно справедливым, 
поскольку мнение людей – один из стимулов работы власти, показатель ее эффективности. Про-
шедший год Общественная палата области старалась работать в одном ключе с регионом, не толь-
ко поддерживая областное руководство во всех благих начинаниях, но и стараясь решать вместе  
с кабинетом министров возникающие проблемы, предлагая свои инициативы. На переговорных пло-
щадках мы давали оценку законопроектам, обсуждали проблемы реконструкции моста через Волгу, 
обеспечения жителей лекарствами, рассматривали проблемы ЖКХ, инвалидов, ветеранов, детей.  
И всегда находили поддержку и внимание со стороны руководителей ведомств, а самое главное – 
губернатора Валерия Радаева. Уверен, нынешний год пройдет в хорошем темпе, с уже заданным 
импульсом, который был получен на прошедшем совещании.

коммЕнтАРий
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Информационное агентст-
во Интерфакс сообщило, что 
Президент Владимир Путин 

потребовал от российского прави-
тельства немедленно восстановить 
пригородное железнодорожное со-
общение.

«Железнодорожное пригородное 
сообщение должно быть восстанов-
лено немедленно с гарантиями соот-
ветствующими ОАО «РЖД» регионам 
по решению проблемы», – передает 
агентство слова Путина на совещании 
с правительством.

Он подчеркнул, что движение не-
обходимо восстановить, не дожида-
ясь формальных решений, в том числе 
«провода через парламент или реше-
ния правительства».

«Вот вы сейчас предложили набор 
мер. А что, раньше этого нельзя было 
сделать? Правительство чем занима-
лось, когда вводило соответствующие 
нормативы, когда поддержало измене-
ние взаимоотношений между регионами 
и РЖД?», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что нужно было до-
биться того, чтобы выполнялись все до-
говоренности. «Что, у нас министерст-
ва транспорта не существует, что ли? 
Что происходит? Мы понимаем, на-
сколько это серьезно, это же не один 
автобусный маршрут отменили, а пе-
рестали ходить электрички в регионах. 
Вы что, с ума сошли что ли? Это несе-
рьезный подход, это же касается тысяч 
людей», – сказал Президент.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
на совещании у Президента признал, 
что «ситуация с пригородным сообще-
нием сложная». Он объяснил это пере-
ходом на новые принципы договорных 
отношений между ОАО «РЖД» и субъ-
ектами РФ.

В правительстве придерживаются 
мнения, что большинство пригородных 
железнодорожных маршрутов долж-
ны быть восстановлены и сохранены, 
подчеркнул вице-премьер. По его сло-
вам, правительство намерено восстано-
вить пригородное движение в течение 
месяца.

«Отмена может быть только по тем 
направлениям, где альтернатива реаль-
на: есть хорошая дорога, хорошее ав-

тобусное сообщение и время перевоз-
ки автобусами достаточно короткое», – 
сказал Дворкович.

В конце января премьер-министр 
Дмитрий Медведев пообещал, что госу-
дарство будет решать проблему нехват-
ки пригородных поездов «в масштабах 
страны» – в том числе, возможно, за счет 
выделения дополнительных средств ре-
гионам и ряда налоговых решений.

Позже на селекторном совеща-
нии в Горках Медведев сообщил, что 
правительство рассматривает вопрос 
о возможном установлении на 2015–
2016 годы льготной ставки НДС на при-
городное железнодорожное сообщение. 
Он отметил, что это позволит «отчасти 
уменьшить давление на тариф».

С 2011 года пригородные желез-
нодорожные перевозки осуществля-
лись по следующей схеме: субъекты РФ 
формировали региональный заказ на 
транспортное обслуживание населе-
ния (размер движения, периодичность 

и составность поездов), а компания-пе-
ревозчик осуществляла перевозки в за-
казываемом объеме.

Напоминаем, в связи с сокращени-
ем количества маршрутов пригород-
ных железнодорожных перевозок уг-
роза остаться без электричек существу-
ет и в Саратовской области. При этом 
объемы местного железнодорожного 
сообщения были изменены по иници-
ативе областного руководства. Так, во 
всяком случае, объясняют ситуацию 
железнодорожники, в то время как 
правительство области настаивает на 
том, что пассажирские компании не-
померно завышают тарифы. Проблема 
неоднократно и весьма жестко рассма-
тривалась на заседаниях Совета Обще-
ственной палаты области, а председа-
тель палаты Александр Ландо подни-
мал вопрос на селекторных совещаниях 
в российской Общественной палате.

По информации  
агентства Интерфакс

Электрички 
возвращаются

Президент засомневался в здравом уме 
кабинета министров

ВЛАДИМИР СЛЕПАК,  
председатель комиссии Общественной  
палаты России по социальной поддержке 
граждан и качеству жизни:

– Такое ощущение, что чиновники вообще не 
сознают свою ответственность за происходящее. 
Они привыкли к безнаказанности, их давно уже 
не волнуют проблемы простых людей, потому что 
они на работу электричками не ездят и в магази-

нах роста цен не замечают.
Я думаю после вопроса Президента РФ: «Вы 

что, с ума сошли, что ли»? приличные, уважаю-
щие себя и высшее руководство люди, должны 
подать заявление об отставке.

А ведь проблема была создана не вчера, 
и уже в конце прошлого года было очевидно, что 
по вине конкретных лиц создается серьезная со-
циальная напряженность, практически на всей 
территории РФ. Да, и всего неделю назад прави-
тельство представляло антикризисный план Пре-
зиденту РФ, в котором, по всей видимости, «не 
учли» столь «незначительный» момент, который 
в 39 субъектах РФ лишил тысячи людей возмож-
ности передвижения.

Возникает простой вопрос: «А зачем нам та-
кие «незаменимые» чиновники, которые боятся 
быть принципиальными, не способны самостоя-
тельно принимать решения, не понимают ответ-
ственность перед людьми и своей деятельностью 
дискредитируют исполнительную власть»?

ОЛЕГ ЧЕРНЯЕВ, 
член президиума Саратовского регионально-
го отделения партии «Единая Россия»,  
координатор проекта «Безопасные дороги»:

– Было принято решение заменить все элек-
трички автобусными маршрутами, но давайте не 
забывать, что такой вид транспорта может быть 
неудобен людям по той причине, что автобус ме-
нее вместительный, нежели вагон, да и состо-

яние ряда дорог, ведущих к дачным поселкам, 
деревням, пока не в лучшем состоянии. Мы 
уже слышали сигналы, поступающие от людей, 
что без электричек им будет сложно добирать-
ся до своих участков и домов, многие даже го-
товы были отказаться от привычного вида от-
дыха на собственной земле. Считаю, что это 
неправильно.

Хорошо, что железнодорожники уже отклик-
нулись на слова Президента, значит, проволочек 
быть не должно. 

Надеюсь, что к открытию дачного сезона 
электрички будут возвращены, и людям не при-
дется испытывать никаких неудобств. Тем бо-
лее, что губернатор Саратовской области, член 
Высшего совета партии «Единая Россия» Вале-
рий Радаев держит ситуацию с пригородным же-
лезнодорожным сообщением в регионе на лич-
ном контроле, обсуждение существующих про-
блем в данной сфере уже ведется в правитель-
стве области.

коммЕнтАРии

НАТАЛИЯ ДАВИДЕНКО,  
член общественного совета Аткарского МР:

– Президент Путин в очередной раз спа-
сает положение, снимает все возрастающее 
напряжение. Когда чиновники начнут думать 
не долларами, а более высокими материями, 
работать на перспективу? Кто ответит за уже 
принятые решения? Жители Озерного намере-
ны еще раз обратиться в правительство, доне-
сти свои просьбы. Удастся ли и когда - увидим. 
Только рассчитывать на то, что глубинка станет 
прибыльной для РЖД, не приходится. Но без 
нее не будет и России. 

То, что в «черном» списке регионов, во-
преки здравому смыслу отказавшихся от та-
кого общественно значимого вида транспорта 
как электрички, не значится Саратовская об-
ласть – заслуга, в том числе, Общественной 
палаты Саратовской области. Благодаря прин-
ципиальной позиции ее председателя Алексан-
дра Соломоновича Ландо, в сентябре минув-
шего года было срочно собрано совещание с 
участием депутатов областной Думы, предста-
вителей органов власти, транспортных компа-
ний, представителей районов, которых эти во-
просы коснулись особенно остро. Говорю это с 
полной уверенностью, поскольку входила в со-
став инициативной группы от Озерного МО Ат-
карского МР, ставшей одним из инициаторов 
проведения данного совещания.

коммЕнтАРий

Жители Аткарского района  
в поисках электрички
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александр ЛанДО, 

председатель Общественной палаты 
Саратовской области

Позади очередной год работы 
Общественной палаты Сара-
товской области (ОП). Подве-

дя итоги ее работы можно сказать, 
что 2014 год был насыщен разными 
мероприятиями, направленными 
на развитие гражданского общест-
ва. Информационная открытость 
палаты способствовала тому, что-
бы общество было в курсе о дея-
тельности общественников. В этой 
связи хочу также поблагодарить 
СМИ, которые освещали наши ме-
роприятия.

Традиционно работа палаты строи-
лась по следующим направлениям: об-
суждение общественно значимых про-
блем на заседаниях комиссий и совета 
ОП; рекомендации органам власти по 
актуальным проблемам общества; эк-
спертиза нормативных правовых актов 
как субъект правотворческой инициа-
тивы; осуществление функции общест-
венного контроля, направленное на за-
щиту прав потребителей и получателей 
услуг, и, наконец, работа с обращения-
ми граждан.

Итогом деятельности ОП за год ста-
ла организация и проведение ежегод-
ного Гражданского форума области 10 
декабря (в День прав человека), в кото-
ром также участвовали не только обще-
ственники, представители органов влас-
ти, местного самоуправления и высшие 
должностные лица области, но и Секре-
тарь ОПРФ Александр Бречалов.

Все мероприятия ОП в 2014 году 
преследовали единственную цель – 
быть переговорной площадкой и спо-
собствовать сохранению гражданского 
мира на территории нашей области.

Большое значение в работе ОП име-
ет взаимодействие с органами власти.
Очевидно, что ОП как связующее зве-
но между обществом и властью не мо-
жет эффективно функционировать без 
четко налаженного взаимодействия с 
ней. При этом под взаимодействием не 

следует понимать соглашательство. По-
этому приглашая на свои мероприя-
тия представителей разных государст-
венных органов, в зависимости от темы 
мероприятия, мы ставим перед ними 
вполне конкретные вопросы, порой не-
лицеприятные: от ситуации в ЖКХ до 
проблем патриотического воспитания 
молодежи и общедоступности высоко-
технологического оборудования в учре-
ждениях здравоохранения.

Авторитет ОП сегодня находится на 
достаточно высоком уровне. Этому спо-
собствует, в первую очередь, отношение 
руководства области к деятельности об-
щественников. Кстати наш опыт взаи-
модействия был представлен в качестве 
примера на одном из пленарных засе-
даний ОПРФ в 2014 году. Надо сказать, 
что власти на федеральном уровне так-
же возлагают особые надежды не толь-
ко на ОПРФ, но и на общественные па-
латы субъектов, представители лучших 
из которых неоднократно присутствова-
ли на разных встречах с участием Пре-
зидента РФ В.В. Путина. Лично я, как 
председатель ОП Саратовской области, 
трижды в прошлом году участвовал на 
таких встречах.

Мы отчетливо понимаем, что эти 
встречи нужны не только власти, но и 
нам, как представителям гражданского 
общества. Очевидно, что принимаемые 
сегодня властью социально-экономиче-
ские решения нуждаются в поддержке 
для того, чтобы выстоять и продолжить 
развитие нашей страны, которая стол-
кнулась с небывалым внешним полити-
ческим и экономическим давлением.

Болью для всех нас является ситуа-
ция на Украине. В мае 2014 года в Сара-
товском государственном музее Боевой 
славы в Парке Победы состоялось рас-

ширенное заседание совета ОП по ситу-
ации в этой, без преувеличения, брат-
ской для нас стране. Общественники 
выразили свою тревогу по поводу про-
исходящих там событий и приняли со-
ответствующее заявление, адресованное 
мировому сообществу. Мы решили на-
помнить правителям стран Европы, что 
именно советские солдаты освободили 
их народы от фашизма, положив на ал-
тарь Великой Победы миллионы жиз-
ней своих граждан.

На очередном Гражданском фору-
ме области, который прошел 9-10 дека-
бря 2014 года под лозунгом «Навстречу 
70-летию Великой Победы», его участ-
ники в рамках разных переговорных 
площадок еще раз отметили важность 
участия граждан в общественных де-
лах. При этом, как справедливо отметил 
Губернатор области Валерий Радаев на 
одном из круглых столов в рамках Гра-
жданского форума: «Сохранение свя-
зи между прошлым и будущим – это не 
только память о Великой Отечествен-
ной войне, воплощенная в самых раз-
ных формах. Это возвращение забытых 
символов, реконструкция исторических 
вех, это презентация традиций и само-
бытности, скрепленные региональным 
патриотизмом».

В 2015 году Общественная палата бу-
дет развивать свою работу по всем на-
правлениям. Особое место будет уделе-
но взаимодействию с общественными 
советами и палатами в муниципальных 
образованиях и общественными сове-
тами при органах власти. Развитие их 
работы имеет для нас принципиальное 
значение. Для нас особо важно взаимо-
действие с Общественной палатой го-
рода Саратова, так как мы с ними нахо-
димся на территории одного муници-

пального образования. Мы должны до-
полнять друг друга, действовать единым 
фронтом для достижения общей цели 
– улучшению жизни горожан. Это отно-
сится также к деятельности обществен-
ных советов в других муниципальных 
образованиях области, которые должны 
добиться уваженияи соблюдению прав 
человека должностными лицами в сво-
их районах, своевременно извещать жи-
телей о принимаемых органами местно-
го самоуправления общественно значи-
мых решениях.

Под постоянным вниманием ОП 
останутся также некоммерческие ор-
ганизации (НКО), функционирующие 
на территории Саратова и других на-
селенных пунктов области. Мы долж-
ны иметь полное представление обо 
всех, реально действующих на террито-
рии нашей области НКО. Дни «откры-
тых дверей» НКО и презентации про-
ектов на площадке Общественной па-
латы должны стать нормой. Эту работу 
мы уже делаем. Это не контроль, а раз-
витие связей с общественностью. Она 
связана с тем, что, во первых, планиру-
ется, что в будущем при выделены фе-
деральных грантов НКО грантодатели 
будут учитывать рекомендации обще-
ственных палат регионов, во-вторых, 
зная о деятельности каждого НКО, мы 
можем способствовать консолидации 
имеющихся у них человеческих и ма-
териальных ресурсов, в том числе, для 
привлечении волонтеров в обществен-
но полезные проекты.

Хочу отметить, что вопрос не-
прозрачности выделения и расходова-
ния федеральных грантов затронут в 
ежегодном докладе федеральной Об-
щественной палаты. Этот вопрос мы 
еще раз поднимем также в своем еже-
годном докладе за 2014 год. Считаю, 
что совместными усилиями мы долж-
ны сделать работу НКО более откры-
той. Это необходимо не только для того, 
чтобы избежать всяческих махинаций, 
но и укрепить авторитет НКО в общест-
ве, как основу развития гражданского 
общества.

ПРЯмАЯ РЕЧЬ

Способствовать 
взаимопониманию

Ольга ИванОва

На домах, в которых живут 
ветераны Великой Отечест-
венной войны, появятся та-

блички с их именами, в Саратове 
усилиями компании Виктора Век-
сельберга будет отреставрирована 
хоральная синагога, а на рынках 
появятся видеокамеры. Об этом, 
и не только шел разговор на пресс-
конференции председателя Обще-
ственной палаты Саратовской об-
ласти Александра Ландо.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр 
Ландо подчеркнул, что саратовским школьни-
кам особенно важно знать сражения Великой 
Отечественной войны и классиков литературы. 
Подтверждая свои слова, председатель пала-
ты предложил создать все-таки музей Михаи-
ла Булгакова в Саратове и, если не переимено-
вать улицу Сакко и Ванцетти в улицу Булгакова, 
то хотя бы обозначить причастность великого пи-
сателя к нашему городу мемориальной доской на 
здании, в котором он когда-то проживал. Кроме 
того, Александр Ландо продемонстрировал жур-
налистам макет табличек, которые предлагает-
ся вывесить на домах и квартирах, в которых 
живут ветераны Великой Отечественной войны, 
с их именами, чтобы каждый знал, что здесь 

живет герой. При этом Александр Ландо вспом-
нил «Тимура и его команду», ребят, рисовавших 
на домах участников войны в Испании красные 
звезды.

Журналисты спросили Ландо о перспективах 
для выселенных на улицу жильцов скандальных 
«таунхаусов». Александр Соломонович ответил, 
что он продолжает держать ситуацию на контр-
оле, пытается добиться от упорных истцов согла-

сия на мировое соглашение и надеется все же на 
благополучный исход дела. Он также посовето-
вал всем саратовцам быть разборчивее при по-
купке жилья, внимательнее изучать документы 
и приобретать не «доли», а квартиры. Кстати, как 
сообщил Ландо, в Саратове обнаружено еще 20 
домов, подлежащих сносу по тем же основани-
ям, что и дома на ул. Питерской.

Интересовал собравшихся и вопрос о ре-
ставрации здания хоральной синагоги в Сарато-
ве. Александр Соломонович рассказал, что ре-
ставрировать здание необходимо, поскольку оно 
является памятником истории и культуры. Кури-
ровать процесс реконструкции будет Ринат Ха-
ликов, бывший ГФИ по Саратовской области, 
нынешний вице-президент в компании Виктора 
Вексельберга. Ландо также сообщил, что проект 
поддержал первый заместитель руководителя 
Администрации Президента Вячеслав Володин. 
«У нас уже реставрировались православные хра-
мы, мечеть, а теперь очередь дошла до третьей 
нашей религии», – сказал Александр Ландо.

Немало вопросов было задано и по поводу 
роста цен на продукты питания. Отвечая журна-
листам, Александр Ландо поделился своим мне-
нием по поводу эффективности проверок, ко-

торые проводят работники прокуратуры: «В ма-
газинах уже за неделю знают, что они придут». 
Рассказал также о том, что по результатам рей-
дов общественников он инициировал процессы 
по наложению серьезных санкций на ряд сара-
товских магазинов, вплоть до их закрытия. Осо-
бенно Ландо возмущает то, что продукты в них 
продают по высоким ценам и низкого качест-
ва, нередко просроченные. К тому же, как сооб-
щил Александр Ландо, на саратовских областных 
рынках в Юбилейном и Солнечном сейчас плани-
руется установить камеры видеонаблюдения, за-
мкнутые на Общественную палату, чтобы было 
можно следить из палаты на тем, как идет тор-
говля, не переписываются ли ценники перед ви-
зитами проверяющих. «Чтобы не было разговора 
о переписывании ценников, нам кажется, что это 
был бы один из действенных способов для реше-
ния проблемы. Уже есть спонсоры. Мы готовы 
заниматься этим», – заявил он.

По словам Александра Ландо, Обществен-
ная палата будет продолжать рейды с целью мо-
ниторинга цен. А на вопрос одного из журнали-
стов по поводу их эффективности, отметил, что 
они все равно заставляют нерадивых продавцов 
задуматься.

ПРЕсс-конФЕРЕнЦиЯ

Под надзором общественников
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ПРоФЕссиЯ

Ольга ИванОва

От лица ректора академии, 
профессора, депутата Са-
ратовской областной Думы 

Сергея Суровова будущих абитури-
ентов и их родителей поприветство-
вал первый проректор, проректор 
по учебной работе Сергей Туманов, 
который познакомил будущих аби-
туриентов с академией:

 «Сегодня перед вами стоит непро-
стой выбор – выбор профессии и вуза, 
в котором вы эту профессию получи-
те. Мы рады видеть вас здесь, в Сара-
товской государственной юридической 
академии. Сегодня можно выделить 
три вуза, предоставляющих качествен-
ное юридическое образование: в Мо-
скве, Екатеринбурге и, конечно, в Сара-
тове. Это вузы системного образования. 
Здесь сохранился уникальный профес-
сорско-преподавательский состав. Ни в 
одном другом региональном вузе РФ вы 
не найдете столько профессоров, кан-
дидатов и докторов наук. В Юридиче-
ской академии сохранился свой тради-
ционный подход к обучению студентов 
– мы учим вас учиться, мыслить. Осо-
бо хочется отметить, что с этого года на 
базе Саратовской государственной юри-
дической академии будет возможность 
пройти военную подготовку. И за год до 
окончания вуза на руках многих наших 
студентов уже будет военный билет, что 
в свою очередь открывает широкие пер-
спективы для работы во многих госу-
дарственных структурах, в правоохра-
нительных органах. Желаем вам успеш-
но сдать Единый государственный эк-
замен и надеемся  увидеть всех вас в 
сентябре уже в числе студентов нашей 
академии».

Ответственный секретарь приемной 
комиссии, директор Института юсти-
ции, профессор Валентина Слобожни-
кова подчеркнула, что приемная кам-

пания каждого года очень важна: «Мы 
очень внимательно относимся к этому 
процессу, поскольку не хотим получить 
случайных людей. К специалистам, вы-
пускаемым из Юридической академии, 
предъявляются высокие требования. 
Поэтому, чтобы узнать, что собой пред-
ставляет человек, необходимо работать 
с абитуриентами в течение всего года. 
Более того, мы работаем не только с 
учащимися выпускных классов, но и с 
9, 10 классами. В Юридической акаде-
мии предоставляется возможность по-
лучить не только высшее, но и среднее 
специальное образование. Кроме того, 
мы готовим специалистов не только по 
направлению «Юриспруденция», но и 
по неюридическим специальностям. В 
этом году Минобрнауки определило пе-
речень индивидуальных достижений 
школьников, которые будут учитывать-
ся при приеме в вузы наряду с результа-
тами ЕГЭ, в частности – спортивные до-
стижения: чемпионаты мира, Европы, 

России – 3 балла, значок ГТО – 2 балла 
и аттестат с отличием – 5 баллов. Зача-
стую дети, показывающие отличные ре-
зультаты в ходе обучения в школе, «те-
ряются» на ЕГЭ, поэтому эти дополни-
тельные 5 баллов должны им помочь. 
Суммарно все эти достижения могут 
быть оценены не более чем в 10 баллов. 
Кроме того, мы решили учитывать так-
же результаты выпускных сочинений 
абитуриентов, за которые предусматри-
вается 3 балла. В отличие от других ву-
зов в основном у нас идет подготовка 
по гуманитарному направлению, поэ-
тому нам важно, чтобы студенты уме-
ли правильно излагать свои мысли, что 
в будущем им, несомненно, пригодит-
ся и при составлении процессуальных 
документов и при публичных высту-
плениях. Учет достижений у нас будет 
производиться и при приеме в маги-
стратуру – это участие в международ-
ных конференциях, грантах, именные 
стипендии».

Ребята, посетившие День открытых 
дверей, поделились, почему выбрали 
именно Юридическую академию.

Ольга Пичугина (Саратов): «Я очень 
хочу учиться по специальности «Юри-
спруденция». Именно поэтому сегод-
ня пришла сюда, чтобы лучше узнать о 
структуре академии, об институтах, куда 
именно лучше поступить. Одной из при-
чин, почему выбрала СГЮА, стало то, 
что мой родственник уже учится здесь, 
и он посоветовал мне поступить сюда».

Диана Падурян (Башкирия, г. Меж-
горье): «Из трех городов – Москва, Ека-
теринбург, Саратов, я выбрала послед-
ний. Не знаю почему, но мне захотелось 
поступить именно сюда – я много слы-
шала об академии. Все мои родственни-
ки со стороны папы – юристы. И я с дет-
ства мечтала об этой профессии. Хочу 
помогать людям, защищать их права – 
это очень важно».

Многие из абитуриентов приеха-
ли на День открытых дверей вместе с 
родителями. Сергей Топорков (Сара-
товская обл., г. Балашов) приехал вме-
сте с сыном: «Получить юридическое 
образование – это мечта сына. Он хо-
тел поступить в Юридическую акаде-
мию сразу после школы. Но сложи-
лось так, что 2 года отучился в местном 
вузе на физико-математическом отде-
лении, где окончательно уверился, что 
это не его стезя, потом отслужил в ар-
мии. И теперь будет поступать в СГЮА. 
И я, конечно, одобряю выбор своего 
ребенка, а служба в правоохранитель-
ных органах – это почетно. Я бы сказал 
– фундаментально».

На официальной части мероприя-
тия будущие абитуриенты и их родите-
ли смогли узнать об особенностях под-
готовки в различных институтах ака-
демии. В промежутках между справоч-
но-информационными материалами и 
показом видеосюжетов о работе акаде-
мии гостей развлекали творческие кол-
лективы СГЮА. После официальной 
части все школьники разошлись по от-
дельным аудиториям, где им подроб-
но рассказали о профилях институтов, 
предлагаемых направлениях подго-
товки и сферах профессиональной де-
ятельности, в которых студенты смо-
гут работать после получения высше-
го юридического образования в стенах 
СГЮА.

СГЮА: престижно  
и фундаментально

В Саратовской государственной 
юридической академии прошел 
традиционный День открытых дверей

Дорогие коллеги, уважаемые студенты!
Примите искренние поздравления с Днем российской науки!

В этот день хотелось бы, прежде всего, поздравить непосред-
ственных участников научно-исследовательского процесса – уже 
состоявшихся и известных на весь мир ученых – профессорско-
преподавательские составы наших высших учебных заведений и 
тех, кто только начинает свой исследовательский путь и открыва-
ет безграничные научные горизонты – студентов, магистрантов и 
аспирантов!

Отечественная наука и ее «пропагандисты» – вузы и научные 
центры – это несомненная основа стабильного развития и эффек-
тивного функционирования всей российской научной мысли! Наши 
ученые и исследователи, их научно-технические разработки и ин-
новационные проекты, старейшие и сильнейшие научные школы 
уже давно признаны международным научным сообществом эта-
лоном высокой результативности и практической эффективности! 
И, нет сомнений, что наши сегодняшние студенты и молодые уче-
ные – это научный потенциал и инновационное будущее России 
уже завтра!

Примите искренние поздравления с этим замечательным 
праздником! Крепкого здоровья, новых профессиональных успехов 
и интересных научно значимых открытий!

Ректор Саратовской государственной 
юридической академии, 

председатель Совета ректоров  
вузов Саратовской области,  

депутат Саратовской областной 
Думы, профессор С.Б. Суровов

ПоздРАВЛЯЕм!
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владимир ваРДУГИн

1 февраля 2015 года ближе к по-
лудню дежурный на посту у въе-
зда в Парк Победы заметил, что 

в этот воскресный день посетителей 
больше, чем обычно. Спрашивал, 
куда направляются, и слышал в от-
вет задорные  слова: «У нас трезвые 
забавы!»

«Трезвые  забавы»  – так устроители 
назвали игру для школьников, приуро-
ченную к 70-летию Великой Победы. А 
организовали веселые старты на терри-
тории Национальной деревни активи-
сты Саратовской региональной органи-
зации трезвости и здоровья (а если на-
звать точнее, то застрельщиками игры 
выступили лидеры молодежного крыла 
общества трезвости «Трезвый Саратов» 
и Ассоциации скаутов Саратовской об-
ласти) в рамках проекта «Всегда гото-
вы за Россию!» И, как обычно, не в оди-
ночку, а в содружестве со своими дру-
зьями-соратниками по борьбе за трез-
вую Россию из комитета общественных 
отношений и национальной политики 
правительства Саратовской области, 
Управления наркоконтроля по Саратов-
ской области, военно-патриотического 
клуба «Патриот», Саратовского отделе-
ния Всероссийской общественной орга-
низации «Офицеры России».

Игры на свежем воздухе – дело бла-
гое, это заметили и в небесной канце-
лярии, послав на землю в первый фев-
ральский день не трескучий мороз с ле-
дяным ветром, а вполне комфортный 
легкий морозец. Перед стартом взро-
слые не стали утомлять команды (а на 
старт вышли четырнадцать команд из 
разных средних учебных заведений Са-
ратова и Энгельса, в каждой – по пять 
человек), ограничившись краткими 
приветствиями: Наталия Королькова, 
лидер трезвенников и руководитель ко-
миссии по социальной политике Обще-
ственной палаты, напомнила, что наши 
предки всегда выходили победителя-
ми из войн, преодолевали разные не-
взгоды трудом и ратными подвигами, 
заповедав и нам, их потомкам, не ро-
нять чести; а Борис Шинчук, министр, 
председатель комитета общественных 
отношений и национальной полити-
ки правительства Саратовской области, 
обратил внимание, что собрались мы 
накануне 72-й годовщины победы в Ста-
линградской битве, и что Саратов был 
ближайшим тылом, снабжавшим на-
ших бойцов всем необходимым, именно 
в нашем городе формировалось подкре-
пление, одна героическая 98-я стрелко-
вая дивизия чего стоит; в ее рядах сра-
жался и погиб наш земляк Герой Совет-
ского Союза Илья Каплунов, подбив-
ший в одном бою девять танков.

Игру «Трезвые забавы» можно на-
звать еще и снежными забавами, по-
скольку из восьми станций, которые ре-
бятам предстояло пройти на пути к по-
беде, семь располагались на улице, и 
только сборка и разборка автомата – в 
помещении;  эту станцию оборудовал 
«Союз офицеров», а проводил лидер 
добровольцев России Сергей Дмитри-
ев. Он наблюдал, как ловко управляют-

ся с техникой мальчишки и девчонки, и 
если нужно – подбадривал и подсказы-
вал   тем, кто впервые взял в руки насто-
ящее оружие. Как пятиклассник Дима 
Копачев из школы № 40 г. Саратова.

Оружие можно было не только по-
держать в руках, но и пострелять из 
него. Правда, не из боевого автомата, а 
из специального лазерного: надеваешь 
на голову повязку с датчиком, берешь 
автомат и уходишь в бой. Задача: сохра-
нить свой датчик от попадания в него 
лазерного луча, направив свой луч в 
противника. Надо было видеть, с каким 
азартом сражались команды. Тем бо-
лее, что большинство из ребят впервые 
играли в лазертаг. К примеру, ученики 
школы № 3 г. Энгельса – воспитанники 
реабилитационного центра «Надежда», 
приехавшие сюда вместе с руководите-
лем клуба «Вектор» Мариной Чеснок. 
Она представляет своих питомцев: Мак-
сим Степин, Владислав Тимошенко, Па-
вел Большаков, Аня Смирнова и Влада 
Зенина. Пятерка с левого берега впер-
вые участвовала в соревнованиях, но 
сражалась азартно: изо всех сил тянула 
канат, шла в атаку с тимбарами (мягки-
ми поролоновыми дубинками) в руках, 
проявляла эрудицию на станции «Раз-
ведчики», горой стояли друг за друга в 
состязании «Выстоять!» А в «Снежной 
битве» нужно было проявить не толь-
ко выносливость и показать быстрые 
секунды, но и блеснуть смекалкой: в 
снежном лабиринте предлагалось ко-
мандам найти кратчайший путь, не уго-
ждая в тупики. 

Чтобы без сучка и задоринки прош-
ли соревнования, не один день посвя-
тила подготовке реквизита молодежь 
из «Трезвого Саратова»: Алексей Мы-
цыков, Евгений Чернов, Дмитрий Бур-
лаков, Михаил Смыслов, Андрей Ши-
тов, Денис Коробко, Данила Кононов, 
Алексей Обухов. В дружный коллектив 
«Трезвого Саратова», отпраздновав в 
непьющей компании Новый год, влил-
ся редактор газеты «Покровск» Андрей 
Городецкий, решивший своим отточен-
ным пером журналиста поддерживать 
трезвенническое движение. На празд-
нике трезвых забав Андрей руководил, 
вместе с Евгением Черновым, станцией 
«Снежная битва».

Кроме урока военно-патриотическо-
го воспитания, в тот день прошел и урок 
дружбы народов. Нет, ни слова не позву-
чало на эту тему, просто станции распо-
лагались возле разных национальных 
подворий, и вольно-невольно глаз вых-
ватывал надписи на щитах возле ворот: 
украинский хутор, белорусская изба, 
жилища кавказских народов. Сейчас, в 
зимнюю стужу, занесены они снегом. 
Кроме одного: узбекского. Президент уз-
бекского культурного центра «Согдиа-
на» (так в древности называлась страна, 
населенная предками узбеков) Рустам 
Мансуров вместе со своими сотрудника-
ми протопил камин в летнем кафе, при-
готовил плов и пахлаву, щедро угостив 
ребятню и взрослых по окончании игры.

Перед объявлением итогов состяза-
ний, когда народ еще допивал чай, ска-
уты приготовили импровизированный 
концерт. Открыла его песней Ксения 

Мельникова, ученица 93-й школы г. Са-
ратова. Представляя ее, педагог Вера 
Баженова сообщила, что Ксения вчера 
стала лауреатом международного музы-
кального конкурса «Хрустальное сердце 
мира», проходившего в экономическом 
университете. Вокал сменил акробати-
ческий танец скаутов из отряда «Соро-
коножки» (школа № 40 г. Саратова) 
Полины Харитоновой и Анастасии Бау-
ковой. Покровчанка Аня Смирнова ака-
пелла напомнила публике, как «шиты 
золотом сапожки русские, блестят на 
солнышке носочки узкие». Патриоти-
ческую ноту продолжил хор команды 
«Светлана» (школа № 90 г. Саратова), 
исполнивший песню «Обелиски». Зна-
менитую военную «Дорогу на Берлин 
(Брестская улица)» спела пятерка бой-
цов скаутского отряда «Менестрель», 
завершив концерт, потому что жюри 
уже подвело итоги и команды с нетерпе-
нием ожидали, на какое же место выне-
сли их усилия, проявленные в снежных 
баталиях. 

Наталия Королькова и педагог Инес-
са Музалевская называли победителей, 
а представитель Управления наркокон-
троля Сергей Михайлович Киреев вру-
чал командирам отрядов Почетные гра-
моты «Всегда готовы за Россию!». На-
чали, как полагается, с «бронзовых» 

призеров: третье место разделили (по 
равенству очков) команды лицея № 2 и 
школы № 10. Два вторых места завое-
вали также лицеисты и школьники: ли-
цея № 47 и школы № 40. Равные баллы 
оказались и у лучших команд: первое 
место – у самых опытных команд, участ-
ников всех соревнований последних 
лет: скаутского отряда «Тысячелист-
ник» (школа № 93) и скаутского отряда 
«Колибри» (лицей № 15).

Не остались без наград и другие ко-
манды. Поощрительные грамоты вру-
чены командирам пятерок из отря-
дов «Вектор» (г. Энгельс, приют «Над-
ежда»), «Сурикаты» (школа № 82), 
«Светлана» (саратовский приют «Воз-
вращение»), «Менестрель» (сборная ко-
манда скаутов из разных школ), «Па-
триот» (военно-патриотический клуб 
при Управлении наркоконтроля, впер-
вые принявший участие в скаутских 
играх), «Серые волки» (школа № 81), 
«Пламя» (школа № 8).

Подводя итоги, можно сказать, что 
проигравших не было: правнуки побе-
дителей в Великой Отечественной вой-
не почтили память погибших героев, 
прикоснулись к истории своей страны. 
Страны, которую им предстоит защи-
щать и обустраивать уже в недалеком 
будущем.

Снежные забавы 
трезвого Саратова

дЛЯ ВсЕХ

№4(101), 6 февраля 2015

Построение перед стартом 
снежных забав

Автомат собирает Дима Копачев

У входа в снежный лабиринт; звучит 
песня «Обелиски» в исполнении хора 
школьников 90-й школы

Плов – угощение гостеприимных хозяев узбекского 
подворья Национальной деревни
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виктория ЛюбИмОва

Родиться на улице – норма 
для собачьей жизни. Такая 
же норма, как не дожить до 

пяти месяцев, погибнув от виру-
сных заболеваний, колес машины, 
не остановившейся из-за «какой-то 
мелкой шавки», от голода и холода, 
зубов более крупных сородичей или 
рук «человека». Это норма, это го-
родской «естественный» отбор.
В свои три месяца Тори уже оказа-

лась совершенно одиноким уличным 
щенком. Городской «естественный от-
бор» сделал свое дело, но споткнулся о 
маленькую, но очень осторожную Тори. 
Споткнулся, но работать не перестал. 
Тори заболела демодекозом – подкож-
ный клещ поразил всю поверхность 
кожи щенка, малышка полностью об-
лысела, кожа шелушилась, сильно зу-
дела и покрылась незаживающими 
болячками.

Жизнь бродячей собаки – шту-
ка нелегкая. Жизнь Тори – маленько-
го, одинокого, лысого и покрытого бо-
лячками щенка – была адом! Сначала 
она пыталась просить покушать у че-
ловека. Но совсем скоро двуногие ста-
ли стойко ассоциироваться у нее с от-
вратительной гримасой человеческого 
страха, мгновенно превращающегося в 
звериную агрессию, с болью, криками, 
летящими в нее камнями и рассекаю-
щими воздух над ее головой палками. 
Вскоре даже во сне Тори стала бояться 
всех и вся. Днем малышка пряталась и 
сидела очень тихо в своем небольшом 
укрытии, иногда боясь даже пошеве-
литься. И только поздно ночью, когда 
люди прятались в свои многоэтажные 
норы, Тори, гонимая голодом, выби-
ралась из своего тайного уголка на со-
седние помойки и пыталась найти хоть 
что-то, что еще не нашли днем боль-
шие собаки.

Однажды за Тори пришли. При-
шли те самые двуногие, которых она 
боялась пуще огня. Только почему-то 
без палок и камней. Она отбивалась 
изо всех сил, пыталась кусаться, кри-
чать, звать на помощь… Но никто не 
слышал, никто не помог… И Тори ока-
залась внутри какой-то сумки. Было 
страшно. Люди почему-то не кричали 
на нее, а что-то тихо и даже как-то ла-
сково говорили… Почему-то не били, а 

осторожно гладили по лысой шелуша-
щейся головенке, сунув в сумку руку в 
перчатке. Люди были не похожи на тех, 
которые окружали ее до сих пор. Впер-
вые в своей короткой жизни Тори уви-
дела не гримасу страха и отвращения, 
а простую человеческую улыбку. Эти 
люди ее не боялись. Эти люди пришли, 
чтобы помочь. Но как объяснить слепо-
му от рождения ребенку, какого цвета 
небо? Как объяснить от рождения глу-
хому, что такое щебетание птиц? Как 
объяснить рожденному в боли и нена-
висти созданию, что такое любовь и ла-
ска? Тори не верила.

Малышку привезли в какое-то но-
вое для нее место, где было много дру-
гих собак, но они не могли ей навре-
дить, потому что каждый был в своем 
домике. И Тори тоже дали свой теплый 
уютный домик. А потом принесли ми-
ску с самой вкусной на свете кашей, та-
кую вкуснятину Тори еще никогда не 
ела. Люди ни разу больше не стукнули 
ее… Хотя очень часто делали немнож-
ко больно какими-то иголками и за-
ставляли выпивать и кушать что-то не 
сильно похожее на еду. Тори не знала, 
что люди ее лечат, и пыталась сопро-
тивляться. Но двуногие попались на-
стойчивые, и совсем скоро на лысень-
ком тельце щенка стала появляться но-
вая шерстка.

Прошел год. Тори выросла, похоро-
шела, выздоровела. Но до сих пор ей 
не удается полностью вылечиться от 
страха перед двуногими. До сих пор она 
как в детстве с нетерпением ждет свою 
порцию самой вкусной на свете каши, 
громко радуясь, когда видит, что един-
ственный человек, которому она нача-
ла верить, идет с большой кастрюлей 
этого счастья. До сих пор прячется от 
незнакомцев, решивших навестить ма-
ленький приют… Хотя любопытство все 
же берет верх, и она очень потешно вы-
глядывает на гостей из-за угла.

Двуногие, которые спасли тело 
Тори от гибели и вылечили от болез-
ни, до сих пор бьются над исцелением 
ее Души. Пока удалось вернуть ей толь-
ко Надежду, но однажды обязательно 
найдется тот самый сильный, мудрый 
и добрый, который сумеет научить ма-
лышку Верить и Любить. Возможно, 
именно сейчас Он читает эти строки и 
понимает, что речь идет о Нем!

СОСЕдИ ПО ПЛАнЕТЕ
мАЛЕнЬкАЯ ЖизнЬ нЕ У нАс

О братьях меньших

На поддержку программы по 
регулированию численно-
сти безнадзорных животных 

в Подмосковье выделено 50 млн  
рублей

Об этом сообщил Интерфаксу заме-
ститель министра ЖКХ региона Алек-
сей Беловодов:

–  На поддержку муниципальных 
образований по регулированию чи-
сленности безнадзорных животных 
Подмосковье до 2018 года будет вы-
делять по 50 миллионов рублей. На 
этот год запланирована работа по трем 

основным направлениям. Это гуман-
ный метод регулирования численно-
сти собак, взаимодействие с муници-
пальными общественными палатами 
и развитие работающих в Подмоско-
вье приютов.

По словам собеседника агентства, 
областное министерство ЖКХ плани-
рует развивать существующие органи-
зации, потому что в настоящее время 
в регионе не так много добросовестных 
исполнителей по отлову и стерилиза-
ции собак, которым можно доверить 
эту работу.

КРИСТИНА ПОТУПЧИК,  
ЧЛЕН ОБщЕСТВЕННОй ПАЛАТы 
РОССИИ: 

– Мне кажется, что данная сумма очень су-
щественна, и если денежные средства будут эф-
фективно потрачены, то мы безо всяких сомне-
ний увидим заметный положительный результат.

Безнадзорные животные – это следствие 
человеческой безответственности, а заложни-
ком этого становятся сами животные и страда-
ющие от них люди. Но, повторюсь, важно, чтобы 
выделенная сумма была потрачена на дело, на 
качественное обеспечение результата. 

Французский парламент принял законопро-
ект, согласно которому животных признали «су-
ществами, способными чувствовать».

Ранее братья наши меньшие, с точки зре-
ния законодательства Франции, немногим отли-
чались от мебели: они приравнивались к неоду-
шевленным предметам.

Как мы можем наглядно наблюдать, даже  
в «просвещенной» Европе имеются дикие, дале-
ко отставшие от современной реальности зако-
ны и положения, затрагивающие даже тех, кто 
каждый день проживает рядом с нами свою ма-
ленькую жизнь.

Однако славные французы нашли в себе 
силы преодолеть темное наследие бонапартиз-
ма (предыдущий закон, регулировавший поло-
жение животных, был принят аж в 1804 году).

В нашей стране все не так запущено, но  
и у нас давно назрела необходимость приня-
тия закона об ответственном обращении с жи-
вотными, который сможет отрегулировать ог- 
ромную сферу общественных отношений в ци-
вилизованном правовом ключе. Верю и над-
еюсь, что это произойдет в самое ближайшее 
время.

коммЕнтАРий

Тори ждет друга

Телефон  
для вас:  

8 953 635 20 44
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Иван ПыРкОв

Когда подходишь вплотную к 
творчеству и фактам биогра-
фии Валентины Михайловны 

Мухиной-Петринской, то теряешь-
ся, понимая вдруг свою самонаде-
янность, в нерешительном разду-
мье: с чего начать разговор, с какой 
морской мили, с какой сухопутной 
вехи уникальной судьбы? 

Может быть, с узких севастопольских 
улочек, которые обязательно ведут к 
морю? Эта близость к береговой жизни, 
к порту, с его привкусом мазута на губах, 
с его верфями и бухтами – составляет ат-
мосферу многих книг Валентины Михай-
ловны, не один год в Севастополе жив-
шей. А может, с улицы Красной в Камы-
шине, где она родилась 7 февраля 1909 
года? Или с самой первой публикации – 
рассказа «Побежденное прошлое» в «Са-
ратове литературном» в 1935-ом? Или с 
шинели отца-красноармейца, Михаила 
Михайловича, «мечтательного, стойко-
го, принципиального, доброго, как Дон 
Кихот…». Что, если начать с мечты сту-
дентки Исторического отделения сара-
товского педагогического института Ва-
лентины о путешествиях в неизведанные 
страны? Или же честнее было бы сразу 
сказать про клочок неба, видимый че-
рез решетки ярославской тюрьмы? Или 
про мерзлую Магаданскую землю, в ко-
торой заключенная Мухина-Петринская, 
номер 37 дробь 2, осужденная за попыт-
ку «реставрации капитализма методом 
диверсии», рыла вместе с товарищами 
по «обреченной бригаде» глубокие тран-
шеи для труб канализации?.. 

Но начну я с другого. 1990-ый. Сара-
тов. Союз писателей. В больших очках, 
в сером платке, наброшенном на плечи, 
Валентина Михайловна медленно под-
ходит к картине, где запечатлена буря 
на море. Она долго-долго всматривает-
ся, будто пытаясь увидеть что-то за пре-
делами холста. И вдруг – разом! – пре-
ображается. Голос становится громче, 
движения уверенней, глаза ясней. «Ро-
мантика придает силы для путешествия 
по ту сторону обыденности!» – как бы 
говорит она всем своим видом, утвер-
ждая в который уж раз главный прин-
цип своего мировидения.

Возвышенную романтику принято 
противопоставлять обыденности, по-
вседневному, так сказать, ходу вещей. 
Но что такое, если вдуматься, обыден-
ность в нашей сегодняшней бытовой 

практике? Не мечтать, не думать, не чи-
тать – обычное, привычное дело… По-
требительские девизы просты и удобны: 
«Ешь, пей, жуй…» Ну не «читай» же в 
самом деле!  Там, в тюремных подва-
лах, Валентина Михайловна буквально 
спасалась книгой – возможностью чи-
тать, пока не отнимут под каким-нибудь 
предлогом, Пушкина и Толстого. 

Блестящий детский поэт и перевод-
чик Владимир Александрович Приходь-
ко так пишет о творческом методе Ва-
лентины Михайловны: «Доброе для нее 
– квинтэссенция человеческой деятель-
ности». «Хороший, добрый человек – не 
профессия» – холодная усмешка дня се-
годняшнего, снисходительно и, главное, 
непонимающе глядящего на икаров-ше-
стидесятников с их взлетами и падения-
ми, имеет, конечно, определенные осно-
вания. Искали – но что нашли? Да и не 
зря ли звучали пионерские горны, шуме-
ли комсомольские стройки, поднимались 
целинные земли, читались стихи на пло-
щадях?  Кто-кто, а главный герой повести 

«Корабли Санди» уж нашел бы верные 
слова для ответа. Он, путешественник, 
ведет рассказ о своем детстве и взросле-
нии, находясь на палубе океанологиче-
ского судна «Дельфин». Океанология, 
география, астрономия да и любая дру-
гая наука – это не просто предмет непод-
дельного уважения для героев Мухиной-
Петринской, это их жизнь, их предназ-
начение. В многоголосой, по-юношески 
задорной этой книге так много света над-
ежды, так искренни слова и чисты вол-
ны, что волей-неволей сопоставляешь ее 
приподнятый тон с литературным фоном 
последних лет: воспримут ли современ-
ные, в особенности юные, читатели такое 
безоглядно романтическое слово, отзо-
вутся ли на него их сердца?

 «Ночью море шумит сильнее. Мно-
готонной тяжестью обрушиваются вол-
ны на берег, скрежещет галька… Пахнет 
морем и еще чем-то чистым, тонким…» 

Или вот еще эпизод: с глаз Аты медлен-
но-медленно снимают повязку после 
операции, и она тянется к окну: «Там 
море?». Не такого ли слова, хранящего 
чистую детскую тайну, открытого све-
ту, решительно не хватает нам сегодня. 
Взволнованного, пусть даже в чем-то на-
ивного. Не это ли слово помогло в труд-
ную минуту выжить Валентине Михай-
ловне, устоять, не сломаться? В автобиог-
рафической книге «На ладони судьбы», 
что в самом конце жизни надиктовыва-
ла она младшей сестре Поплии Михай-
ловне, есть потрясающее по откровен-
ности и боли признание. Карцер два на 
два. Склизкие ледяные стены. Тьма. И 
Валентина Михайловна с горечью осоз-
нает безразличие людей: «Живут как ни 
в чем не бывало!..». Но тут же говорит 
о том, что отличает ее и как писателя, и 
как гражданина: «Это был первый и по-
следний раз в моей жизни, когда я осу-
дила народ. Никогда не забуду поисти-
не страшного одиночества, охватившего 
меня, едва я осудила народ. Значит, до 

сих пор, и в тюрьме, я была с ним, сама – 
народ, как частичка его тела…».

Но самые тяжелые испытания оста-
ются позади. В шестидесятых и семиде-
сятых изящная эмблема «Детгиза» ста-
новится своеобразным опознаватель-
ным знаком писателя Мухиной-Петрин-
ской, завоевывающей все большее 
признание читателей. «Гавриш из Ката-
рей», «Смотрящие вперед», «Обсерва-
тория в дюнах», «Утро. Ветер. Дороги»… 
Впрочем, даже восторженная оценка 
Константина Паустовского, освещенная 
лучами ласкового ялтинского солныш-
ка, под которым вечерами все паруса 
отливают, конечно же, алым, не может 
уберечь Валентину Михайловну от злоб-
ных нападок завистников и «доброжела-
телей». Доходит порой до того, что рас-
сыпаются типографские наборы ее книг.

«Рано или поздно Добро непремен-
но столкнется со Злом. Ничего тут не 

поделаешь! Только равнодушие умеет 
избегать всяких столкновений, борьбы». 
Слова одного из сквозных героев мно-
гих произведений Мухиной-Петрин-
ской относятся, в первую очередь, к ней 
самой. Она-то уж не умела быть равно-
душной, это точно! И момент столкно-
вения с несправедливостью – ключевой 
для проявления создаваемых ею харак-
теров. В критике существует даже такое 
понятие – «гасители». Это персонажи 
Валентины Михайловны, встающие на 
пути всего творческого, свободного, та-
лантливого, возвышенного. У «гасите-
лей» своя идеология, своя, если угодно, 
правда. Гасители, пожалуй, могут быть 
даже респектабельными, но Санди, все 
тот же любимый Валентиной Михай-
ловной Санди не согласится с ними ни 
за что и никогда.

«Санди вздрогнул и, чего-то сты-
дясь, вышел к доске. Удивительно, как 
меняется класс, когда смотришь не с 
парты, а стоя у доски. Ты уже не вме-
сте со всеми смотришь и слушаешь, а на 
тебя смотрят, тебя слушают и порой, как 
сейчас, словно ждут чего-то от тебя…». 
Вот оно, чудо личностного свершения, к 
которому всегда стремятся вместе с уче-
никами лучшие учителя. Не устану по-
вторять: книги замечательного писате-
ля Валентины Михайловны Мухиной-
Петринской  могли бы помочь сегод-
ня многим и многим юным читателям 
найти себя, проникнуться уважением 
к тому же образу науки, научиться ис-
кренней дружбе. Отрадно, что имя Ва-
лентины Михайловны не забывают, что 
отдельные ее произведения публикуют-
ся в сборниках и хрестоматиях.

Жаль, что до сих пор в Саратове не 
переиздано ни одной книги нашего вы-
дающегося писателя-земляка! Ведь если 
говорить об издании социально значи-
мой литературы для подростков, то имя 
Мухиной-Петринской, на мой взгляд, 
должно быть востребованным обяза-
тельно. В конце концов, это дело нашей 
с вами совести.

  «Что такое совесть?»; «почему нель-
зя найти с ней компромисса?»; «как 
жить, чтобы она была чиста?» Стер-
жневые вопросы всего творчества Му-
хиной-Петринской наполняются се-
годня новым содержанием, не теряют 
своей актуальности. Каспий, Средняя 
Азия, Крайний Север, Заполярье, Мага-
дан… Побросала судьба Валентину Ми-
хайловну по свету. Но родной Саратов 
стал тем городом, в который она всег-
да возвращалась. Здесь был ее семей-
ный очаг и дом, здесь ждала ее сестра 
и мама – Мария Кирилловна, здесь во-
всю кипела журналистская работа в 
«Коммунисте» и «Комсомольской га-
зете», здесь, в 1959-ом, вступила она 
в профессиональный писательский 
цех, здесь встречалась с благодарными 
земляками-читателями. 

…Все дальше и дальше он, одинокий 
островок в океане. Что-то главное, что-
то очень важное для всех нас так и оста-
лось на нем не до конца открытым – за-
гадкой. С Мухиной-Петринской всегда 
так: тревожащие душу вопросы задает 
она всем своим творчеством. Будем чи-
тать, будем думать, будем искать отве-
ты. Будем ждать выхода в свет добрых и 
чистых, как морская волна, ее книг. Но 
одну, как пишет Валентина Михайлов-
на, «вопросительную дугу», хотелось бы 
устранить прямо сейчас.

Не зря ли?
Нет, не зря.

По ту сторону 
обыденности

(К портрету В.М. Мухиной-Петринской)

гОд ЛИТЕрАТуры
книГи дЕтстВА

Говорят, время не властно над памятью. Но разве реплика Шуйского 
из пушкинского «Бориса Годунова» «Теперь не время помнить, // Со-
ветую порой и забывать» не характеризует вполне наше отношение 
к литературному наследию, к наследству, которое оставили нам за-
мечательно талантливые писатели-земляки? В России год литера-
туры может длиться как день зимнего солнцеворота – дольше века. 
А может пролететь и быстрее минуты – как поезд мимо буранного 
полустанка. Все зависит только от нас. Давайте в рубрике «Год лите-
ратуры» вспомним вместе о писателях Саратовского края, чье твор-
чество прорастает сквозь зимы забвения, чье неравнодушное слово 
рвется к читателю сегодня.
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Как-то апостол Петр попро-
сил Иисуса на время подменить 
его возле врат рая.

Сидит Иисус и видит, что 
какой-то старик хочет прой-
ти в рай. Он его останавливает 
и спрашивает:

–  Отвечай, кто ты такой, 
старик, чем ты прославился на 
земле, какие за тобой водятся 
дела добрые и худые?

–  Я простой плотник, – на-
чал старик. – Я, в общем, ничем 
не знаменит, но вот сына мое-
го знает весь мир! Он появился 
необычным способом.

Тут Иисус заинтересо-
вался и привстал. Плотник 
продолжал:

–  Он ходил по свету и совер-
шал добрые дела, прошел через 
великие испытания и за это он 
стал известен всему миру.

Иисус, вглядываясь 
в старика:

–  Папа?!
Старик с подозрением вгля-

дываясь в лицо Иисуса:
–  Буратино?!
***
Диета. Вначале три дня ешь 

одни овощные салаты, потом 
четыре дня сидишь на одном 
кефире, потом пять дней пьешь 
один травяной чай, потом семь 
дней пьешь только воду… По-
том девять дней… Потом сорок 
дней…

***
Салат оливье очень многих 

знает в лицо.

Турист убегает от каннибала 
из последних сил и кричит ему:

–  Отстань! Мне нужно кор-
мить жену и четверых детей!

–  А мои, значит, пусть с го-
лоду помирают?!

***
–  Можно я буду работать из 

дома? ХХI век на дворе! Интер-
нет, почта, скайп.

–  Алексей Иванович, вы же 
кардиохирург!

–  Черт, почти прокатило.
***
И тут нас остановил га-

ишник и предложил обме-
нять тысячу рублей на «Всего 
доброго»…

***
Из-за отсутствия перед- 

них зубов улыбку сельской 
кассирши местные называют 
«штрих-код».

***
Хозяйственные девушки не 

носят стринги, потому что из 
них получаются плохие тряпки.

***
Только русским матом мож-

но не только оскорбить, но 
и похвалить.

***
–  Мама, смотри! Мне бе-

гемотик в «Киндере» попал-
ся! Мама, почему ты плачешь? 
Мама, я скоро найду рабо-
ту и съеду. Честное слово! Ну, 
ма-а-м-м!

***
Сегодня тысячи простых 

россиян вышли на улицы сво-
их городов в знак того, что им 
нужно на работу.

***
Колдунья вуду, ткнув спица-

ми в пакет с мусором, покале-
чила наряд полиции.

***
Чтобы наглядно доказать, 

что его предмет в будущем при-
годится, учитель геометрии по-
резал колбасу транспортиром.

***
–  Это было великолепно! 

Шепните еще раз мне на ушко 
эти три слова…

–  Ваш кредит погашен…
–  О, да!

ВЕСы
Весы получают плоды положительной кармы – на 
работе в коллективе им подносят какой-то прият-
ный сюрприз, возможно, повышают в должности 
– заслуженно.

СКОРПИОН
Скорпионов ждет взлет энергии, подъем сил и, 
возможно, агрессии. Все это - в области партнер-
ских отношений.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов заботят вопросы имущества, денег, 
их фигуры. Скорее всего, им доведется полу-
чить деньги – не являющиеся неожиданными, а 
которые ожидались ранее.

КОЗЕРОГ
Жизнь Козерогов наполняется смыслом, в них 
появляется оптимизм, они чувствуют себя в сво-
ей тарелке, у них лучше работает подсознание.

ВОДОЛЕй
Водолеи действуют в команде. В их жизни проис-
ходит серьезная перемена – происходит она толь-
ко при взаимодействии с другими людьми. 

РыБы
Рыбы пытаются сделать карьеру, карабкаются 
вверх, совершают усилия, отдают себя разгово-
рам, учебе, передаче информации. Рыбы строят 
воздушные замки, мечтают.
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ГоРоскоП

ОВЕН
Вы будите чувствовать себя на подъеме, посте-
пенно возвращаясь к позабытому состоянию 
силы, спортивной формы.

ТЕЛЕЦ
Тельцы занимаются вопросами карьеры. Самым 
важным вопросом на неделе будет вопрос взаи-
модействия с командой, в которую они входят.

БЛИЗНЕЦы
Близнецы делают что-то, направленное на очень 
далекую перспективу, они закладывают основу 
для какого-то позитива в далеком будущем, про-
являют дисциплинированность, упорство, и у них 
все получается.

РАК
Раки находятся в состоянии несвободы. Однако 
эта несвобода сладкая, Раки чувствуют себя пози-
тивно, они переживают период карьерного роста.

ЛЕВ
Наступает новое время: все кажется новым, яр-
ким, цельным, есть новые силы, новый взгляд 
на вещи, возможно, новое место.

ДЕВА
Девы решают вопросы собственности, недви-
жимости, имущества, имущественных отно-
шений с другими людьми. Их заботят вопросы 
партнерства.

Хорошо в деревне летом!

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №3

АнЕкдоты

ГЛАС НАРОДА
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