
Ирина усова

Общественная палата Саратов-
ской области презентовала 
продовольственные купоны 

на приобретение продуктов питания 
на территории ТК «На Топольчан-
ской» со скидкой в 20 процентов.

Председатель палаты Александр 
Ландо заявил, что пока акция распро-
страняется на две категории граждан: 
талонами могут пользоваться малоиму-
щие многодетные семьи и семьи с деть-
ми-инвалидами, но в будущем пла-
нируется расширить список нуждаю-
щихся в скидках. Карточки действуют 
с 19 марта по 1 июня 2015 года и по ним 
можно купить продукты 30 наименова-
ний, для каждого вида продуктов пред-
назначен свой вид талонов. Председа-
тель палаты также пояснил, что гра-
ждане, которые приобретут продукты 
на рынке с помощью купонов, смогут 
также получить в администрации рын-
ка 17 рублей в виде компенсации прое-
зда до торгового учреждения. Каждому 
человеку, который подпадает под пере-
численные категории, выдаются при-
мерно по четыре купона на различные 
виды товаров. Всего за несколько дней 
выдано более 1,2 тысячи купонов, а все-
го напечатано 200 тысяч штук. Акция 
действует в двух районах Саратова – 
Кировском и Ленинском, и восполь-
зоваться талонами можно только на 
территории рынка на Топольчанской, 
а получить талоны можно в органах со-
цзащиты указанных районов.

– Пока эти талоны будут принимать 
только на Топольчанском рынке, но мы 
ведем переговоры и призываем других 
саратовских предпринимателей, а так-
же крупные торговые сети присоеди-
ниться к акции, – подтверждает глава 
Облпотребсоюза, депутат Саратовской 
областной думы Олег Подборонов, ко-
торый является инициатором проекта. – 
Мы с Александром Ландо встретились 
с предпринимателями на рынке и сами 
предприниматели попросили это – сде-
лать скидки на определенные позиции. 
Проголосовали все «за»! Кстати, приня-
то решение «заморозить» цены с 1 июня 
на 20% на 30 позиций товаров. Отмечу, 
что это не означает, что цены снижаем, 
мы их всего лишь «замораживаем» на 
фервальском уровне.

Стоит отметить, что выдача продо-
вольственных талонов – это пока един-
ственная такая акция в стране, кото-
рая реализуется на деле. Да, подобное 

проводилось в Кировской и Ульянов-
ской областях, но там «карточки» вы-
давались на сумму в две тысячи рублей, 
и финансирование проводилось из 
бюджета области. В нашем же регионе 
сыграл свою роль принцип социально 
ответственного бизнеса, личная иници-
атива предпринимателей. Из областно-
го бюджета акция не потребует ни ру-
бля. Скидку дают за счет Облпотребсо-
юза, который, в основном, и представ-
лен на рынке «Топольчанский».

А еще на этом рынке появилась 
«Будка Гласности», в которой по обрат-

ной связи любой человек, пришедший 
на рынок, может высказаться по поводу 
работы персонала рынка, цен и по дру-
гим волнующим вопросам. «Будка Гла-
сности» будет работать постоянно.

– На другом «конце провода» на-
ходится оператор-камермен, кото-
рый принимает жалобы и ведет диалог 
с гражданами, – пояснил принцип ра-
боты «будки» Александр Ландо. – Мы 
в Общественной палате будем все это 
отслеживать. Все, что там расскажут, 
мы будем слушать, анализировать и ре-
агировать на сообщения о недостатках. 

В планах общественников установка 
такой же будки на территории рынка 
в Юбилейном.

Во время презентации на рынке на-
ходилось несколько семей, которые 
пришли воспользоваться уже приобре-
тенными талонами. Они отметили, что 
данные скидки помогут сохранить их 
бюджет, а также они высказали сло-
ва благодарности в адрес руководст-
ва рынка и лично Олегу Подбороно-
ву. Малоимущие саратовцы рассказали 
о том, что купоны они получили бес-
платно через социальные службы.
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Обошлись без бюджета

кстати

Пока же, если у кого-то из покупателей-льготников и возникают проблемы, то источником недоразумений, похоже, являются со-
циальные службы Кировского и Ленинского районов Саратова, которым в эти дни выпало настоящее испытание «на прочность».
В Общественную палату поступают обращения, связанные с порядком выдачи льготных талонов. Например, вот что присла-
ла на электронную почту Общественной палаты мама ребенка-инвалида: «Уважаемый Александр Соломонович, обращается 
к вам мама ребенка-инвалида. На днях получила купоны на продукты. Хотелось бы знать, на какие продукты какое количе-
ство купонов должно выдаваться? У вашего распространителя ничего не удалось узнать, спросила у нее координаты, а она 
убежала как ошпаренная, приходится беспокоить вас. Сегодня в новостях показали, какие продукты могут быть в купонах. 
Люди покупали мясо, рыбу, а у нас вместо этого 9 купонов на молоко. Почему нет купонов на мясо? Выдали купоны на овся-
ное и красноармейское печенье, мой ребенок-инвалид их не ест, хотя по списку в ассортименте вафли, сухарики, другие пе-
ченья. В общем, на один продукт дают до 9 купонов, а вот сыр, например, всего 2 штуки. Или определенных правил раздачи 
купонов нет, и раздают, кому что достанется?»
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Наталья савельева

Секретарь Общественной пала-
ты, сопредседатель централь-
ного штаба Общероссийского 

народного фронта Александр Бре-
чалов в своем интервью корреспон-
денту «Российской газете» назвал 
Общественную палату Саратовской 
области одной из самых активных 
в стране.

Интервью, в основном, было по-
священо влиянии гражданского об-
щества, в том числе общественных па-
лат и ОНФ, на ситуацию в регионах. 
Насколько далеко распространяются 
инициативы общественников, могут 
ли реально эти общественные струк-
туры повлиять на кадровую полити-
ку в регионах, в частности, на смену 
губернаторов?

– Мнение ОНФ, безусловно, сейчас 
очень весомо. В том числе и потому, 
что два основных направления – «За 
честные закупки» и мониторинг испол-
нения указов президента – как проек-
ты выстроены очень качественно. Они 
направлены исключительно на резуль-
тат, а не на процесс. И результаты дей-
ствительно резонансные. Вы говорили 
про губернаторов: и по новосибирско-
му, и по брянскому, и по волгоградско-
му были закрытые доклады от ОНФ. 
И результат вы знаете. Так что, считаю, 
ОНФ абсолютно заслуженно стал пол-
ноценным игроком в общественно-по-
литической жизни.

Журналиста интересовало, «декора-
тивны ли местные Общественные па-
латы»? По мнению секретаря ОП РФ, 
в большей части это утверждение спра-
ведливо. «Это абсолютно нормальная 
ситуация и ни в коем случае не камень 
в огород моим коллегам-обществен-
никам. Человек живет на территории, 
и в его жизни многое зависит от ло-
яльности к главе региона, к правоохра-
нительным органам. У нас непуганых 
немного, которые держат удар. Когда 
я приезжаю и вижу такое благодушие – 
все замечательно, все одобряем – на за-
седаниях Общественных палат, я пони-
маю, что я здесь обратную связь не сни-
му. Меня как секретаря ОП это не мо-
жет устраивать».

И в то же время Александр Бреча-
лов убежден, что палаты в регионах 

все-таки нужны. «Они в регионах дей-
ствуют на основании закона, который 
определяет их статус, полномочия, 
в каком-то смысле определяет фор-
мат взаимодействия. То есть если Об-
щественная палата обращается к мест-
ному депутату, главе города или ре-
гиона, он не может это проигнориро-
вать, и де-юре, и де-факто. Но и другая 
работа тоже нужна. У нас, например, 
в этом году пройдет девять региональ-
ных форумов – мы их назвали «Сооб-
щество» – для активных граждан, вне 
зависимости от их партийной принад-
лежности и ангажированности обще-
ственными организациями. Главный 
критерий – за этим человеком долж-
ны быть абсолютно конкретные дела. 
Малые, большие – не важно. Ценится 
не масштаб проекта, а его качество». 
(Первый такой форум сейчас проходит 
в Нижнем Новгороде, в его работе уча-
ствуют и представители ОП Саратов-
ской области).

«Фактически, поддерживая гра-
жданских активистов, мы создаем кон-
куренцию. Глава каждого региона дол-
жен понять: делать лояльную, приче-
санную общественную конструкцию 
нет никакого смысла. Поскольку в лю-
бом случае мы выходим на коммуни-
кацию с теми, кто обладает реальной, 
актуальной повесткой для региона. По-
нятно, что губернатору это не просто: 
зачем ему как главе региона какие-то 
люди, которые хоть и правдивую по-
вестку несут, но она какая-то не такая, 
тяжело решаемая или вовсе не реша-
емая? Поэтому да, декоративность – 
объективная реальность в большей ча-
сти регионов. Хотя бывает и по-дру-
гому. У нас самые активные палаты 
в Саратовской и Ульяновской облас-
тях. В Саратовской области у предсе-
дателя Общественной палаты хорошие 
отношения с губернатором, но он ему 
постоянно шпильку вставляет – там 
посмотрите, здесь не так. А в Улья-
новской области губернатор сам со-
знательно создает для себя бурлящий 
котел… Я такого в других местах не ви-
дел, чтобы предприниматель вставал 
и говорил: «Знаете, Сергей Иванович, 
вы в иллюзиях пребываете. Вам ваши 
докладывают все не так…» А губерна-
тор в ответ: «Хорошо, а как?» И там 
меньше всего напряженности. Поче-
му? Потому что есть диалог. И деко-
ративность в итоге будет снижаться 
за счет конкуренции, которую мы уже 
создаем».

– Первая функция и главная за-
дача ОП и ОНФ – это слушать, слы-
шать и оперативно реагировать, – ре-
зюмирует Александр Бречалов. – У нас 
большая палитра мнений. Огромное 
количество по делу, но бывают и та-
кие общественники («борцы с корруп-
цией»), которые на самом деле реша-
ют свои личные задачи. Так что выслу-
шать – выслушаем, но в любом случае 
нам нужно экспертно, очень качествен-
но ко всем вопросам подходить, иначе 
мы свалимся в уличный популизм, ко-
торый недопустим для института гра-
жданского общества.

сообщество
ФОРУМ

Александр Бречалов: 
Минин и Пожарский – это первый пример 
народного финансирования

ольга ИваНова

Форум Общественной палаты 
РФ для гражданских активи-
стов и НКО «Сообщество» от-

крылся вчера в Нижнем Новгороде. 
Среди участников – представители 
общественных организаций и гра-
жданские активисты из Поволжья 
и других регионов России.

По словам Александра Бречалова, благода-
ря серии форумов «Сообщество», которые прой-
дут во всех федеральных округах в 2015 году, 
впервые гражданские активисты и представите-
ли общественности смогут рассказать о пробле-
мах третьего сектора и возможных путях его раз-
вития. В том числе имеются в виду важные для 
развития гражданского общества вопросы: созда-
ние единого реестра некоммерческих организа-
ций и выделение в нем «социально ориентирован-
ных» и «иных» НКО. Первые предложения будут 
сформированы Общественной палатой к 15 апре-
ля и представлены Президенту Владимиру Путину.

«В рамках форума мы проводим специальную 
тематическую дискуссию «Третий сектор и госу-

дарство: механизмы обратной связи», где каждый 
участник форума сможет рассказать о существу-
ющих в третьем секторе проблемах и путях их ре-
шения», – объявил Александр Бречалов.

Он также выразил уверенность, что эта и дру-
гие дискуссии в рамках форума получатся макси-
мально конструктивными благодаря проведенному 
заранее исследованию состояния гражданского об-
щества в Приволжском федеральном округе: «Это 
исследование позволило нам понять, какие ос-
новные сферы деятельности выбирают НКО, отку-
да они получают финансирование, что им мешает 
развиваться, какая помощь им нужна и насколько 
региональные общественные палаты готовы им по-
могать в настройке диалога с бизнесом и властью».

Александр Бречалов подчеркнул, что Нижний 
Новгород как площадка для проведения первого 
форума «Сообщество» в серии была выбрана не 
случайно: «Все знают Минина и Пожарского: это 
ведь первый пример краудфандинга в нашей исто-
рии. Люди собирали народное финансирование 
в рамках своей гражданской активности. У Повол-
жья большие традиции в третьем секторе. Это бу-
дет подчеркнуто, в том числе, и в исследовании, 
которое будет представлено на форуме».

акТиВиСТЫ

Слушать, слышать  
и реагировать

Мирное Поволжье
Эксперты: протестная активность  
в Поволжье на уровне 1%

На форуме активных граждан 
и НКО «Сообщество» в Ни-
жнем Новгороде представ-

лены предварительные результаты 
исследования состояния граждан-
ского общества в Поволжье.

Одна из задач исследования – построить кар-
ту субъектов третьего сектора в федеральных 
округах, где были бы наглядно показаны отно-
шения гражданских активистов и НКО с властью 
и бизнесом.

Для реализации поставленной цели экспер-
ты выделили 15 городов – столиц регионов По-
волжья. Среди них – Пермь, Пенза, Йошкар-Ола, 
Ижевск, Оренбург, Самара, Саратов, Саранск, Ка-
зань, Нижний Новгород, Ульяновск, Уфа, Киров, 
Чебоксары. В каждом городе в глубинном струк-
турированном интервью принимали участие по од-
ному представителю ТОС, профсоюзов, лидеров 
общественного мнения, организаторов крупных 
городских праздников, авторов социальных проек-
тов или событий, а также по 4 гражданских акти-
виста и руководителя НКО. Всего в исследовании 
приняли участие 120 экспертов из 14 регионов.

Исследование показывает, что в ПФО рабо-
тает около 14 000 гражданских активистов и не-
формальных городских сообществ, в деятель-

ность которых вовлечены более 2 миллионов че-
ловек. Из 740 событий, которые были проведены 
в Поволжье в 2014 году, протестная активность 
составила только 1%. Основные направления де-
ятельности активных граждан – культура, образо-
вание, обустройство городской среды, благотво-
рительность и коммуникации – те сферы, в кото-
рых они конкурируют с государственными и муни-
ципальными унитарными предприятиями.

Основными факторами, препятствующими 
развитию третьего сектора в России, эксперты 
признали недооценку со стороны власти и бизне-
са потенциала третьего сектора (26,6%), нево-
сприимчивость власти к общественным запросам, 
интересам граждан, социальных групп (17,5%) 
и бюрократизм во властных структурах, давление 
со стороны контролирующих органов, ужесточе-
ние правового режима регулирования деятельнос-
ти НКО (17,5%).

Важной проблемой в развитии третьего сек-
тора респонденты назвали недоверие населения 
НКО (12,5%). Остальные проблемы (взаимо-
действия с органами власти, проблемы законо-
дательства и неготовность самих НКО) являются 
для них второстепенными.

Результаты исследования – на официальном 
сайте форумсообщество.рф.
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Улица имени Булгакова и розы 
вместо торговых рядов. Алек-
сандр Ландо убежден, что это 

небольшая часть того, что сегодня 
нужно нашему городу.

Сегодня активно обсуждается необ-
ходимость обновления облика Саратова 
при сохранении исторической и куль-
турной ценности нашего города. И со-
вершенно неожиданно развернулась ди-
скуссия по поводу переименования ули-
цы им. Сакко и Ванцетти.

Особенно активно сопротивляются 
этому процессу представители КПРФ, 
в частности, депутат Госдумы от этой 
партии Ольга Алимова. Как будто жи-
телям города в настоящее время столь 
ценна память об итальянских Николе 
Сакко и Бартоломео Ванцетти, анархи-
стах, которые были казнены в 1927 году 
по обвинению в убийствах. Возмож-
но, в революционном Саратове тех лет 
и впрямь было важно переименовать 
историческую улицу Большая Костриж-
ная, но сегодня здравый смысл говорит 
иное. И вполне возможно, нынешняя 
улица Сакко и Ванцетти получит имя 
Михаила Булгакова.

О том, что ждет нас в связи с этой 
идеей, мы поговорили с ее инициатором, 
председателем Общественной па-
латы области Александром Ландо.

– Если бы Сакко и Ванцетти имели 
хотя бы какое-нибудь отношение к Сара-
тову и его истории, то еще можно было 
бы понять смысл названия улицы. Я убе-
жден, что лучше всего было бы назвать 
улицу именем великого русского писа-
теля Михаила Афанасьевича Булгако-
ва. Всем известно, что он бывал в нашем 
городе, жил на этой улице. В доме №55, 

в котором сейчас расположена областная 
профсоюзная организация, Булгаков на-
писал главы романа «Мастер и Маргари-
та». Не уверен, что все поголовно сара-
товцы знают об этом. А если назвать ули-
цу именем Булгакова, то узнают все!

У нас есть положительный опыт та-
ких переименований. Улица Революци-
онная теперь носит имя прокурора об-
ласти Евгения Григорьева. Все привы-
кли называть ее так, а чтобы у жителей 
домов, расположенных на этой улице, 
не было хлопот со сменой документов, 
то этот процесс был проведен организо-
ванно, без очередей и столпотворения.

Уже поддержана инициатива по из-
готовлению и размещению памятной 
мемориальной таблички М. А. Булга-
кова на доме №55 по нынешней улице 
Сакко и Ванцетти, это согласился взять 
на себя холдинг «Солнечные продук-
ты», переговоры уже прошли. Уверен, 
и с переименованием многие согласят-
ся, ведь историческая ценность и улицы, 

и зданий старинной архитектуры бук-
вально требуют этого.

– Если говорить об историче-
ской справедливости в отношении 
улиц и площадей нашего города, 
то немало шума наделали собы-
тия, связанные с ликвидацией ве-
щевого рынка на Аллее Роз. Как 
сейчас продвигается дело?

– Известно, что имеется судебное 
решение, предписывающее ликвиди-
ровать торговые ряды посреди горо-
да, в самом его центре. На месте рынка 
должна возродиться зона отдыха: сара-
товцы помнят, какие здесь были аллеи, 
цветники. Времена рынка давно прош-
ли. И мы доведем дело до конца – сара-
товцы смогут отдыхать на этом месте, 
а не спотыкаться о коробки и товар, раз-
ложенный прямо на земле.

– Но ведь продавцы против 
этого решения, жалуются, что они 
лишаются своих торговых мест, 
заработка.

– Всех, кто боится остаться без ра-
боты, приглашает и предоставляет бес-
платно торговые места на рынке «То-
польчанский» в Солнечном Олег Подбо-
ронов, руководитель Облпотребсоюза, 
депутат облдумы. При необходимости 
он даже поможет с переездом. Так что 
без работы и без мест люди не останут-
ся. А в Саратове появится еще одна кра-
сивая и удобная площадь.

– Что, на Ваш взгляд, еще надо 
сделать, чтобы саратовцы переста-
ли, наконец, ругать свой родной 
город?

– А с чего вы взяли, что Саратов все 
ругают? Уверен, мы наш Саратов любим, 
и если звучат какие-то критические за-
мечания, то это потому, что мы хотим 
сделать его еще лучше. И каждый шаг 
направлен именно на это. Любая боль-
шая дорога сложена из таких вот шагов. 
Постепенно и придем к новому Сарато-
ву, в котором будут рядом многовековая 
история и молодость преобразований.

Назад, в будущее Саратова! 

ПРОЗРЕНиЕ

Дмитрий черНышевскИй

Буквально на днях в одной из 
социальных сетей свое сенса-
ционное признание разместил 

Владимир Спирягин – редактор 
еженедельника «Саратовский рас-
клад», опубликовавшего около 10 
лет назад скандальную статью с из-
мышлениями в адрес тогда еще ви-
це-спикера Государственной Думы 
РФ Вячеслава Володина. Теперь вы-
яснилось, что известный журналист 
стал жертвой сомнительных инфор-
мационных махинаций, активно 
практикуемых политическими эли-
тами во времена губернаторства 
Павла Ипатова.

Как следует из признания главреда, объект 
провокации был тщательно выбран. Ведь только 
наветы в адрес уважаемого человека и извест-
ной политической фигуры могли спровоцировать 

громкий скандал. Что и было основной целью за-
казчиков и их медиа-обслуги. Сегодня это уже 
очевидно: маски сорваны, виновные разоблачены.

Свое главное признание экс-главред дела-
ет в самом конце текста: «я не писал эту статью 
и отбыл наказание за другого». То есть, Спирягин 
открыто признается, что принял участие в грязной 

провокации, рассуждает о ее возможных причи-
нах, намекая на то, что оказался пешкой в стол-
кновении политических элит. Сегодня уже слож-
но представить, насколько ожесточенной была эта 
борьба, в ходе которой журналисты так легко на-
рушали Уголовный кодекс РФ и получали реаль-
ные сроки.

Напомним, по решению суда материал был 
признан клеветническим, а В. Спирягин отбыл на-
казание в колонии-поселении Красноармейско-
го района. Позднее он вышел на свободу, всту-
пил в экологическое движение, в очередной раз 
устроил свою личную жизнь… Казалось бы, 
прошло столько лет, живи да радуйся, но нет, все 
еще ноет старая рана, так и тянет иногда вспом-
нить перипетии того «странного», по собственному 
признанию Спирягина, уголовного дела. Видимо, 
до сих пор переживает Спирягин, что невольно 
стал соучастником в чужой провокации. Отсюда 

все эти фразы: «я решился опубликовать непро-
веренную информацию», «я публично извинился 
перед Вячеславом Володиным», «я попросил суд 
ужесточить наказание» и т. д.

Эта история может стать поучительным при-
мером для многих – от молодых журналистов до 
прожженных политиканов, для всех тех, кто и се-
годня использует грязные технологии черного пи-
ара. До сих пор в олигархических медийных ре-
сурсах региона время от времени появляются за-
казушные статейки, проплаченные блогеры, про-
вокационные вбросы, проводятся целые кампании 
по дискредитации политических и общественных 
деятелей, просто известных лиц области и стра-
ны. Печальный опыт Спирягина поможет заду-
маться таким «романтикам с большой дороги» 
о неотвратимости не только наказания за соде-
янное, но и мук постоянных угрызений совести.

Опубликовано на сайте www.tribuna64.ru

«Романтикам с большой дороги» на заметку

Вчера Сегодня Завтра?



ольга ИваНова

В рамках государственной про-
граммы Саратовской области 
«Информационное общество» 

на 2014–2017 годы подписан договор 
с Саратовской региональной обще-
ственной организацией «Фонд Книги 
Памяти» на проведение исследова-
тельской работы и допечатной под-
готовки собранных материалов для 
издания 31-го тома Книги Памяти. 
Книгу планируется издать к 9 мая.

«31-й том Книги Памяти Саратовской области 
«Они сражались за Родину на фронте и в тылу» 
будет посвящен событиям победоносного мая 
1945-го года», – сообщила первый заместитель 
министра информации и печати области Светла-

на Бакал. Она пояснила, что в книгу войдут не пу-
бликовавшиеся ранее списки жителей Саратов-
ской области, имеющих статус «Труженик тыла», 
которые трудились в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 г. г. в народном хозяйст-
ве страны, на оборонных предприятиях, в орга-
низациях, на полях совхозов и колхозов. В изда-
ние будут также включены не публиковавшиеся 
ранее списки уроженцев и жителей Саратовской 
области, участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, погибших, пропав-
ших без вести, умерших как во время ведения бо-
евых действий, так и при исполнении служебных 
обязанностей, погибших в немецком плену, умер-
ших после войны. В книгу войдут сведения о во-
инских захоронениях на территории Саратовской 
области, о земляках – Героях Советского Союза.

Кроме того, в очередной том Книги Памяти 
войдут воспоминания ныне живущих ветеранов 
и очерки о павших героях. Издание будет проил-
люстрировано фотографиями военных лет, взятых 
из личных архивов и семейных альбомов. Иллю-
страции отразят хронику событий 9 мая 1945 года 
и капитуляцию германских войск, празднование 
Победы в Саратовской области, а также трудовой 
подвиг саратовцев, ковавших победу в тылу. От-
дельным блоком «Благодарим за Победу» в изда-
ние войдут сочинения школьников не только Сара-
това, но и многих районов нашей области.

«Книга Памяти – значительное событие в па-
триотическом воспитании молодого поколения, – 
считает бессменный руководитель и главный ре-
дактор «Фонда Книги Памяти» Георгий Фролов. – 
Патриотизм – это спасение для России. В нашей 

области достойно хранится историческая память 
о войне. На примерах героев Великой Отечествен-
ной растет наша молодежь, и мы уверены, что она 
воспитывается правильно».

ольга ИваНова

До празднования 70-летия Ве-
ликой Победы осталось око-
ло полутора месяцев, и все 

чаще мы начинаем говорить о том, 
как пройдут юбилейные торжества. 
Эта же тема стала главной на оче-
редном заседании Саратовского об-
ластного организационного коми-
тета «Победа».

В зале заседаний Ученого совета 
СГМУ собрались губернатор Валерий 
Радаев, председатель Саратовской об-
ластной Думы Владимир Капкаев, глав-
ный федеральный инспектор по Са-
ратовской области Марина Алешина, 
ректор СГМУ Владимир Попков, пред-
седатель областного комитета ветера-
нов войны и военной службы, редак-
тор областной Книги Памяти Георгий 
Фролов, председатель Саратовского об-
ластного Совета ветеранов войны, тру-
да, ВС и правоохранительных органов, 
заместитель председателя оргкомите-
та «Победа» Таисия Якименко, члены 
правительства и законодательного со-
брания региона, главы районов, студен-
ты и преподаватели медицинского вуза, 
представители Молодежного парламен-
та при Саратовской областной думе.

Как сказал Валерий Радаев, к насто-
ящему времени определена структу-
ра подготовки и проведения торжеств 
на уровне региона и муниципалитетов. 
В качестве ключевого приоритета глава 
региона обозначил всестороннюю под-
держку ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

– Кроме того, неотъемлемой ча-
стью концепции торжеств станет боль-
шая просветительская, информацион-
ная и патриотическая работа, – отметил 
губернатор, – каждое из этих направле-
ний должно преследовать главную цель, 
сформулированную Владимиром Вла-
димировичем Путиным: «Мы обязаны 
постоянно, аргументировано, твердо, 
настойчиво отстаивать правду о войне, 
о колоссальном вкладе советского наро-
да в Победу, об объединяющей и реша-
ющей роли Советского Союза в разгро-
ме нацизма.

О подготовке к празднованию 70-ле-
тия Победы и предварительных итогах 
акции «Память жива» рассказали главы 

четырех районов Саратовской области. 
Согласно информации министерства со-
циального развития, акция проводится 
с 2013 года. Суть проекта – решение во-
просов жизнеустройства ветеранов, ока-
зание им помощи в социально–бытовом 
обслуживании и предоставлении иных 
социальных услуг.

На завершающем этапе акции об-
следованы жизненные условия и состо-

яние здоровье 12,6 тысячи ветеранов, 
проживающих в регионе. По итогам 
свыше 4 тысяч человек обозначили ряд 
вопросов, требующих решения, в том 
числе – по поводу улучшения условий 
проживания, лекарственного обеспече-
ния, социально–медицинского обслу-
живания и т. д. По состоянию на сегод-
няшний день помощь оказана 82% от 
общего числа обратившихся. Так, 36 ве-

теранов получили сертификаты на при-
обретение жилья, в квартирах 416 про-
веден ремонт, 867 человек обследова-
но врачами узких специальностей и т. д. 
Как сообщила глава министерства соц-
развития Лариса Колязина, по итогам 
акции в 17 районах области проблемы 
ветеранов решены полностью. Эта ра-
бота продолжается совместно с главами 
администраций; акция будет завершена 
к 25 апреля текущего года. Губернатор 
поблагодарил специалистов министер-
ства за хорошо организованную работу 
и подчеркнул, что без внимания не дол-
жен остаться ни один ветеран Великой 
Отечественной войны.

В ходе обсуждения вопроса предсе-
датель Общественной палаты Саратов-
ской области Александр Ландо поднял 
тему масштабной диспансеризации ве-
теранов и инвалидов Великой Отечест-
венной войны, вдов погибших, бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей. Министр здравоох-
ранения области Алексей Данилов со-
общил, что такая работа проводится. 
В целом диспансеризации подлежат 29 
тысяч человек. Работа ведется силами 
медиков и специалистов соцучрежде-
ний. Особое внимание уделяется обсле-
дованию ветеранов на дому.

Александр Ландо рассказал о про-
ведении регионального этапа Всерос-
сийской акции «Мы не были на той 
войне…», стартовавшей 3 декабря 
2014 года, в День Неизвестного солда-
та. Главная ее цель – сохранение и пе-
редача будущему поколению воспоми-
наний и документальных свидетельств 
Великой Отечественной войны. Итогом 
акции станет многочасовое слайд–шоу 
из собранных фотографий, публичная 
демонстрация которого пройдет в дни 
празднования 70-летия Великой Побе-
ды во всех регионах страны, в единый 
день, 23 апреля текущего года.

Отдельно в рамках заседания ор-
гкомитета «Победа» обсуждались ор-
ганизационные мероприятия по бла-
гоустройству родников на территории 
области, мероприятия, направленные 
на сохранение, обустройство и уход за 
мемориальными комплексами и па-
мятниками, тема установления памят-
ных досок на исторических зданиях 
Саратова.
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лЕТОПиСь

Юбилей Победы  
все ближе

Книга на века
Очередной, 31-й том Книги Памяти будет посвящен событиям 
победоносного мая 1945-го года

ВСЕМ МиРОМ



ольга ИваНова

2-й Всероссийский фестиваль социальных проек-
тов «Благодарю за Победу», в рамках которого 
будет установлена «Стена памяти», перешел в ос-

новной этап реализации.

Фестиваль проходит при поддержке комитета общественных 
связей и национальной политики Саратовской области. У истоков 
проекта в Саратовской области стояли общественные организации 
и их лидеры Саратовская региональная общественная организация 
инвалидов «Ты не один» (Венера Павленко), Благотворительного об-
щественного фонда «Благодать» (директор Ирина Белоус), СРООПД 
«Где ты, мама?» (президент Татьяна Онищенко). Впервые в Сарато-
ве проект «Стена памяти» был осуществлен в 2013 году.

В этом году в роли организации-инициатора социального про-
екта «Благодарю за Победу», проводимого в рамках всероссийского 
проекта «Народная Победа» выступила Саратовская региональная 
общественная организация помощи детям «Где ты, мама?».

– Проект «Стена Памяти», который сегодня поменял свое назва-
ние на более уместное «Народная победа», во многом осуществля-
ется благодаря большой общественной инициативе, – говорит пред-
седатель комитета общественных связей и национальной политики 
Борис Шинчук. – Фотографии из семейных архивов сканируются по 
всей области. Я помню, как мы начинали проект, это был просто 
«бум», люди откликнулись, 7 тысяч семейных фотографий было со-
брано, 5–6 тысяч человек собрались у этой Стены Памяти. Трога-
тельный моменты наблюдали мы, когда люди приносили с собой 
скотч и пытались к баннеру прикрепить цветочки, приносили влаж-
ные салфетки и протирали фотографии своих близких. Приводили 
правнуков, чтобы показать, что вот наш дед на этой фотографии во 
время войны, так он завоевал свободу и нам право на жизнь. В этом 
году предполагается собрать 11 тысяч фотографий. Представляете, 
это целый народный музей памяти!

Организаторы проекта обращаются ко всем жителям Саратов-
ской области:

«В каждой семье есть человек, которому можно и нужно сказать 
«Благодарю за Победу!», тот, история о ком с гордостью должна пере-
даваться из поколения в поколение, тот, кого с благодарностью и ува-
жением можно назвать героем, который подарил нашей стране Мир!

Расскажите и вы историю своего семейного героя, вписав его 
имя в Народную Стену Памяти и Благодарности!

На сайте проекта blago-daru.com продолжается ее пополнение! 
В нее вошли уже около 9 тысяч фотографий и историй героев са-
ратовских семей!

Если и вы хотите включить в нее имя героя своей семьи, то 
вы можете сделать это самостоятельно, либо при поддержке на-
ших волонтеров.

С 23 марта по 5 апреля (в понедельник-пятницу с 15 до 18, 
в субботу-воскресенье с 12 до 18) для работы открыты пункты при-
ема фотографий и материалов для размещения на Стене Памяти 
и Благодарности по адресам:

– 14 корпус СГУ (Степана Разина, д. 71, каб.102, Волонтер-
ский центр);

– возле входа в СГАУ (угол пр. Кирова и ул. Радищева);
–  возле входа в ДК «Россия» (пл. Ленина, Ленинский район);
–  редакция газеты «Наш город» (пр. 50 лет Октября, 101, зда-

ние завода «Рефлектор», тел. 33–82–58).
Перед тем, как направляться в пункт приема материалов к ДК 

«Россия» и СГАУ, мы просим вас уточнять по телефону 28-60-11, 
есть ли в данный момент в этих пунктах волонтеры.

В офисе СРООПД «Где ты, мама?» (ул. Комсомольская, 52) мы 
будем рады видеть вас ежедневно по будням с 10 до 17.

Вся собранная информация будет размещена на сайте проек-
та blago-daru.com, а фото героев войдут в баннерную Стену Памяти 
и Благодарности, которая будет экспонироваться в мае 2015 года 
в Парке Победы на Соколовой горе».

Судя по активности жителей области, бизнес-сообщества, об-
щественников и поддержке органами власти, организаторам уда-
ется выполнять поставленные перед собой задачи по вовлечению 
жителей Саратовской области в деятельность по сбору информа-
ции о защитниках Отечества и тружениках тыла; привлечению со-
циально ответственного бизнеса и всех жителей области к нуждам 
живущих участников Великой Отечественной войны; формированию 
гражданского сознания и популяризации в обществе общепринятых 
человеческих ценностей.
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Каждый может 
поблагодарить  
за Победу

ТиШиНа

Николай Меркулов

С приближением 70-го Дня 
Победы, Дня великой ра-
дости, гордости за страну 

и ее героев, а одновременно – 
и великой печали и скорби, 
памяти о тех, кто не вернулся 
с полей сражений, мы стараем-
ся всеми возможными спосо-
бами показать и доказать, что 
помним и о победах, и о жер-
твах. Обновляются мемориа-
лы, шьются флаги, готовятся 
экскурсии, вручаются памят-
ные медали, проходят встречи 
с ветеранами.

Многое делается для того, что-
бы память поколений не преры-
валась. И тем обиднее и неспра-
ведливее бывает встретить пусть 
небольшие, но красноречивые 
свидетельства того, что это «мно-
гое» – далеко не все, что можно 
и нужно было бы сделать.

На недавней встрече членов об-
щественной палаты с прокурором 
области Владимиром Степановым 
главный редактор областной Кни-
ги Памяти Георгий Фролов расска-
зал о том, что разрушаются захоро-
нения советских воинов, умерших 
в госпиталях в годы Великой Оте-
чественной войны. Областной про-
курор тогда ответил, что по этой 
теме обращений в его адрес не по-
ступало, но он обязательно узнает 
о происходящем и разберется.

Буквально на следующий день 
на адрес электронной почты Обще-
ственной палаты области пришло 
письмо от жителя Балашова Анд-
рея Лебедева, который сообщил, 
что еще год назад направлял пись-
мо областному прокурору, в кото-
ром рассказывал «об оползневой 
ситуации в овраге, граничащим 

с одним из крупнейших в Саратов-
ской области воинских захороне-
ний. Речь идет о Поворинском за-
хоронении в г. Балашове Саратов-
ской области». «На данный момент 
воинское захоронение находится 
в удручающем состоянии. Останки 
бойцов из братского захоронения 
сползают с землей по склону овра-
га в зловонный сточный ручей.

Искренне просим Вас лично 
принять участие в решении дан-
ной проблемы для того, чтобы дол-
жным образом сохранить память 
о тех людях, которые отдали самое 
дорогое – жизнь за нашу с Вами 
Родину!

Поворинский мемориал – одно 
из самых крупных захоронений ге-
роев, здесь в годы Великой Отече-
ственной войны было похороне-
но свыше 2000 солдат и офицеров, 
которые умерли в балашовских го-
спиталях от ран и увечий».

Ну а нам, саратовцам, не надо 
далеко ходить, чтобы убедить-
ся в том, что и у нас на Воскресен-
ском кладбище тоже все не очень-
то ладно. На заседании комитета 
«Победа», прошедшем в саратов-
ском медуниверситете, председа-
тель областной Общественной па-
латы Александр Ландо рассказал 
о состоянии Воскресенского клад-
бища в Саратове.

– Памятники участникам Ве-
ликой Отечественной войны поко-
сились, надписи исчезли, звездоч-
ки погнулись. Мониторинг нуж-
но было провести давно, а могилы 
привести в надлежащий вид. Были 
и 69-я годовщина, и 65-я. А про-
блемы не решаются, – сказал Алек-
сандр Ландо.

Сюда, к братским могилам, 
к мемориалу, каждый год прихо-

дят люди, чтобы почтить память 
погибших в годы войны. Сам ме-
мориал – уже довольно возраст-
ное сооружение, а «индивидуаль-
ные» могилки вокруг него – и того 
старше. Судя по табличкам, здесь 
похоронены те, кто умер в 60-х го-
дах прошлого века. Сразу видно, 
за некоторыми могилами ухажи-
вают – подкрашивают памятни-
ки, обновляют таблички. Но душу 
рвут заброшенные, ржавые, поко-
сившиеся обелиски со звездами на 
верхушках. В этих могилах лежат 
те ветераны-воины, кто умер «сво-
ей» смертью не в годы войны, а лет 
пятнадцать после Победы – от тех 
же фашистских ран и лишений, 
пройдя вместе с боевыми товари-
щами дорогами сражений. Навер-
ное, их родных, кто смог бы про-
следить за обелиском, тоже нет 
среди живых. Таблички с именами 
и датами жизни утрачены, краска 
сползает лоскутами, сами обелиски 
чудом держатся, не заваливаясь 
окончательно – как уставшие сол-
даты в строю.

И вот представьте – играет тра-
урная музыка, говорятся хорошие 
слова, возлагаются венки и цве-
ты на День Победы или 22 июня, 
в день начала войны. А они, без-
ымянные, забытые, прячутся среди 
кустов и зарослей, через которые 
не проберешься. И таких могил – 
множество! Корреспондент «Гласа 
народа» просто не смог пробрать-
ся вглубь участков, кладбище на 
прошлой неделе было еще зава-
лено снегом, и те фото, что сдела-
ны – это заброшенные могилы, 
расположившиеся по периметру 
мемориала.

Неужели и в год 70-летия Побе-
ды о них так и не вспомнят?

Забытые звезды
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александр БИчехвост,   
 ИваН Пырков

Еще в прошлом году историк 
Александр Бичехвост рассказал 
мне про воспоминания инва-

лида войны, старшего лейтенанта 
Александра Павловича Ивушкина, 
датированные 1946 годом. 

Небольшая общая тетрадка в корич-
невом переплете с изъеденными време-
нем страницами. Фиолетовые чернила, 
ровный красивый почерк, с каждой но-
вой страницей – все более слабый на-
жим. Как будто бы постепенно блекну-
щий, угасающий текст, написанный, 
скорее всего, под диктовку, поскольку 
автор  его, в результате ранения, остал-
ся, как выясняется из воспоминаний, 
слепым. Впрочем, нам ничего не извест-
но о судьбе лейтенанта Ивушкина, а те-
традь, сохранившая его живой голос и 
голос того времени, принесли в школь-
ный музей ребята, так она попала к из-
вестному нашему историку, профессору 
Саратовской государственной юридиче-
ской академии Александру Бичехвосту. 
Александр Федорович опубликовал най-
денный материал в научном историче-
ском сборнике, но хотя бы относительно 
широкому читательскому кругу эти уни-
кальные записи нашего земляка-волжа-
нина пока неизвестны. А ведь они ро-
ждают в душе ответную эмоциональную 
вспышку – чаще вспышку слез, но и 
свет радости и надежды есть в них.

Вместе с Александром Федоровичем 
предлагаем читателям «Гласа народа» 
познакомиться с несколькими такими 
вот фрагментами-вспышками. И очень 
надеемся на то, что кто-нибудь из род-
ственников или друзей Александра Пав-
ловича Ивушкина откликнется на эту 
публикацию. 

НОЧНОЙ БОЙ
Предстоял ночной бой… При подхо-

де к селу мы разбились на три танковые 
группы. Первая получила задачу вор-
ваться в центр села и внести панику в 
ряды противника. Вторая группа охва-
тывает село с двух сторон и уничтожает 
бегущего на фланги противника. Третья, 
маскируясь шумом боя, вырывается впе-
ред, окружая село… Замысел удался хо-
рошо. Фашисты несли большие потери 
уже от первой группы, когда вторая груп-
па заняла свое положение и стала рас-
стреливать бегущего противника, хорошо 
видимого на фоне горящих домов. Третья 
группа уничтожила несколько танков.

К утру стихло… Жители повсюду раз-
говаривали с нашими бойцами, благо-
дарили их за освобождение. Утро стояло 
тихое, солнечное. Пожар затихал. Не-
сколько крестьянских домиков продол-
жали дымиться. Бойцы рыли братскую 
могилу. В небе виднелись несколько са-
молетов противника… На восток, скры-
ваясь за лесом, уходила колонна немец-
ких солдат, взятых нами в плен.

БЛОКАДА
В конце августа и начале сентября 

наши войска отошли к Ленинграду. С ка-
рельского перешейка была снята часть 
войск для создания крепкого резервного 
фронта… Внутри города создавались обо-
ронительные полосы. Создавались мощ-
ные огневые точки зенитной, полевой и 
противотанковой артиллерии. Враг за-
мыкал кольцо вокруг города. Над горо-
дом черной тучей нависла блокада….

Ленинград… Он молчит… Здания 
приняли иной вид. Окна первых эта-
жей заложены мешками и песком. Окна 
верхних этажей оклеены полосками 
из бумаги – примитивное предохране-
ние от бомбежки. Памятники обшиты 
досками…

Ленинград – это народ. Он живет, 
хотя движения на улицах почти неза-

метно. Батареи зенитных орудий посто-
янно в полной готовности… В небе де-
журит истребительная авиация. 6 часов 
вечера – в воздух поднимаются аэроста-
ты воздушного заграждения. 6 часов 30 
минут вечера – дети, старики, студен-
ты женщины устремляются в бомбоу-
бежища. 7 часов вечера – над городом 
вражеская авиация… лучи прожекторов 
скользят по небу, нащупывая врага… 

В городе израсходованы все запасы 
топлива. Прекратили работу электро-
станции, прекратил работу городской 
транспорт. На многих улицах стояли 
трамваи, занесенные снегом. Кончились 
и запасы продовольствия. Люди ста-
ли варить суп их клея. Варили и жевали 
ремни. Пекли хлеб из древесной коры, 
опилок, травы…  Наступают самые тя-
желые дни блокады. Но город живет, 
уходя в убежища, работает, творит, 
учится, борется и побеждает…

МЫ В ПОЛЕТЕ
…В приказе значилось: «Все коман-

диры, кто учился в Военной Академии 
Буденного и не сдал государственные 
экзамены, обязаны эвакуироваться на 
Большую землю для подготовки и сда-
чи экзамена». Многие из нас подали 
рапорты об оставлении нас на Ленин-
градском фронте, но последние не были 
приняты к сведению. Полет на Боль-
шую землю был назначен на 10 утра… 
Стояло пасмурное утро. Самолеты, де-

лая разбег, один за одним отрываются 
от земли… Летим к Ладожскому озеру, 
набираем высоту, и в это время стре-
лок-радист нашего самолета объявля-
ет: «Истребители!» Враг быстро атаку-
ет нас. Одна наша машина подбита, го-
рит и уходит под лед Ладожского озера, 
а с ней вместе – двадцать пять лучших 
моих товарищей!.. Самолет, в котором 

летел я, получил некоторые поврежде-
ния, но благополучно приземлился на 
восточном берегу озера. 

ПОХОД
Маршрут нашего похода, протяжен-

ностью двести километров, лежал из 
района Новой Ладоги до станции Ефи-
мовской, восточнее Тихвина. Трасса 
пути шла через леса, глубокие снега и 
незамерзающие болота. Через четве-
ро суток, пройдя около ста километров, 
мы зашли в какую-то глухую деревушку. 
Нашли хату, где жила престарелая жен-
щина, и устроились у нее отдохнуть. Она 
нам сделала выговор, что много, мол, 
вас здесь шляется, но потом сварила 
мерзлой картошки, и мы с жадностью 
ее съели… Утром двинулись дальше. На 
наше счастье к Ефимовскому шла ав-
токолонна… С большими трудностями, 
беспрестанно вытягивая застревающие 
в снегу машины, мы, на шестые сутки 
в общей сложности, прибыли на стан-
цию Ефимовскую. Несмотря на то, что и 
в Ефимовском с неба летели бомбы, мы 
повалились спать…

(Потом, через Вологду и Алтай, – в 
Томск. Два месяца пути в товарном ва-
гоне – А. Б.)

ЭКЗАМЕН
Нам отвели здание мукомольно-

го завода в Томске, и мы начали уче-
бу. В учебе широко использовался уже 

накопленный к тому времени опыт на 
фронтах Отечественной войны. Прово-
дили много тактических учений в поле-
вой обстановке. Приближалась весна, 
а с ней – экзамены. В первых числах 
июня я сдал экзамен досрочно. Полу-
чив необходимые документы, вместе с 
товарищами выехал в Москву… Вско-
ре меня вызвали в отдел кадров На-

ркомата Обороны. Предложили снача-
ла одну, а потом другую тыловую дол-
жность. Я категорически отказался, мо-
тивируя отказ большей пользой моего 
пребывания на фронте, особенно в та-
кой напряженный момент. Тогда мне 
предложили должность начальника 
связи в одной из танковых бригад, и я 
согласился. В тот же день из Москвы я 
выехал в Горький.

ДОРОГА НА ФРОНТ
Сначала мы двигались на Москву, 

потом повернули на юг. На нашем пути 
встречались разбитые врагом стан-
ции. Кое-где еще дымились пожары. На 
станционных путях валялись сожжен-
ные бомбами эшелоны. Иногда мы сами 
буквально выскакивали из-под бомбеж-
ки. На одном маленьком разъезде мы 
остановились по соседству с эшелоном 
цистерн. Я посоветовал командиру бри-
гады оттянуть свой эшелон от опасно-
го соседа. Не прошло и двадцати минут, 
как враг обрушился на разъезд бомба-
ми. Начался страшный пожар, цистер-
ны, объятые пламенем, раскалялись до-
красна и взрывались. Всю ночь мы бо-
ролись с пожаром… 

А на следующий день прибыли в 
Сталинград и получили приказ: дви-
гаться эшелонами дальше на юг, к стан-
ции Куберля.

Окончание – в следующем  
номере газеты

победители

Из тетради лейтенанта 
Ивушкина

Фото военных лет
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Весной 1870 года солнце велико-
го русского поэта и граждани-
на Николая Некрасова еще на-

ходилось в зените. Да, поэт уже был 
усталым, видящим мир насквозь 
человеком, без иллюзий, почти без 
надежд. 

И все же жаркая борьба вокруг «Сов-
ременника» еще не остыла в его душе, 
все же набирали высоту звуки граждан-
ской лиры, слышалась волшебная по-
ступь самого загадочного образа рус-
ской поэзии – Морозки: «Тепло ли тебе, 
молодица?». И до сих пор, когда чита-
ешь, все надеешься, что белка, идущая 
вершинами, разбудит Дарью, вернет ее 
из заколдованного сна… А уже вовсю 
кипит работа над первой разбежкой мо-
нументальной поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо», разворачивается она пе-
ред читателями, путь-дорога-судьба, по 
которой ведет многострадальных и не 
унывающих крестьян сказочная птаха-
пеночка. Это здесь, в «Кому на Руси…», 
предстоит еще только полыхнуть драго-
ценнейшим некрасовским строкам: «Он 
бодро шел, // Жевал калач. // В подарок 
нес жене кумач. // Сестре платок, а для 
детей // В сусальном золоте коней…»

А что же нес в подарок сам Николай 
Алексеевич своей последней избранни-
це – Зинаиде Николаевне (Фекле Ани-
симовне Викторовой) – дочери обер-
офицера? солдатского барабанщика? 
военного писаря? прачки? Раз великий 
поэт называл своего самого верного и 
самого любимого спутника жизни имен-
но так – Зина, Зиночка, и отчество дал 
жене, наверное, тоже не случайное, раз 
при венчании была записана Некрасо-
ва как Зинаида Николаевна, да и в исто-
рию литературы вошла под этим име-
нем, коли называли ее так лучшие пи-
сатели России, то, стало быть, правиль-
нее, справедливее будет остановиться 
на нем. 

Итак – что же за кумач даривал влю-
бленный Некрасов Зинаиде, какие по-
дарки приносил он в их дом на Ли-
тейном? М.С. Наксарий вспоминал об 
уроках французского: «Зинаида Нико-
лаевна была очень симпатичная, про-
стенькая, типа модистки, но умная жен-
щина. Некрасов очень ее любил. Фран-
цузским языком Зинаида Николаевна 
занималась усердно и с большим успе-
хом». Платья? Да. Красивые бездели-
цы? Да. Театральные вечера, выставки, 
походы в магазины, как мы бы сейчас 
сказали, на шопинг? Да. Но кроме этого 
– солнечный луч поэзии, начинающий 
уже склоняться к закату и оттого все 
более яркий и чистый. А Зинаида Ни-
колаевна тоже дарила Некрасову мно-
гое – доброе сердце, бескорыстную лю-
бовь, готовность разделить и радости, и 
болести.

Нет смысла здесь пересказывать 
подробно общеизвестные факты. В 1875 
году поэт начинает тяжело болеть, Зи-
наида Николаевна в полной мере разде-
ляет страдания Николая Алексеевича, 
героически борется за его жизнь, стано-
вится его настоящей Музой. 

«Ты еще на жизнь имеешь право,
Быстро я иду к закату дней.
Я умру – моя померкнет слава,
Не дивись и не тужи о ней!
Знай, дитя; ей долгим, ярким светом
Не гореть на имени моем:
Мне борьба мешала быть поэтом,

Песня мне мешала быть бойцом.
Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает.
На борьбу за брата человека,
Только тот себя переживет…»
Этим стихотворением начинается 

цикл прощальных произведений поэ-
та, в котором многие будут посвящены 
Зинаиде. По отдельным даже строкам 
можно видеть, с болью чувствовать, как 
с каждым днем, с каждым, может быть, 

часом, все отчетливее понимал Некра-
сов, с каким золотым сердцем соеди-
нило его провидение. «Глаза жены су-
рово-нежны», «Ты еще на жизнь име-
ешь право», «Зина, закрой утомленные 
очи!» «Боже! – вспоминала после Зина-
ида Николаевна. – Как он страдал, ка-
кие ни с чем не сравнимые муки испы-
тывал! Сиделка была при нем, студент-
медик неотлучно дежурил, да не умели 
они перевязывать, не причиняя боли. 
«Уберите от меня этих палачей! – не 
своим голосом кричал муж, едва прика-
сались они к нему. Все самой приходи-
лось делать...» И еще: «Душа разрыва-
лась от боли, – признавалась Зинаида, – 
а я песенки напевала веселые». Только 
чтоб мужа поддержать хоть как-то… 

27 декабря 1877 года великий поэт 
умирает. Зинаида Николаевна до по-
следней минуты остается рядом с му-
жем. Она, постаревшая в одночасье, ста-
рается держаться твердо, мужественно. 
А после обронит растерянно: «Я как су-
масшедшая была». Один из друзей Не-
красова вспомнит позже: «Зинаида Ни-
колаевна держалась все время очень 
стойко и мужественно. Но при выно-
се гроба из квартиры ей стало плохо, я 
поддержал ее, а то бы она упала. Но она 
оправилась и пошла вслед за гробом».

И в Карабиху Зинаида Николаевна 
тоже отправилась как будто следом за 
тенью Некрасова, за призраком было-
го счастья – ведь там переживали они 

не так давно, кажется, счастливые мгно-
вения: рояль, заказанный специально 
братом поэта «для Зины», звучал весело 
и жизнерадостно. Но Федор Александ-
рович в этот раз встретил Зинаиду вра-
ждебно, даже во флигель не пригласил. 
Потрясенной, разочарованной, в сущно-
сти, совсем одинокой, уезжала Некрасо-
ва из Карабихи. Ярославская дорога, хо-
лодная геометрия петербургских улиц, 
солнце Крыма… Нигде не задержива-
лась женщина надолго, нигде не было 
места ей.

И вот, в 1898 году, Зинаида Никола-
евна Некрасова оседает в нашем городе. 
Здесь, в Саратове, она живет на Прови-
антской улице, работает, по мере сил, 
в колбасной лавке, что на Немецкой, 

жизнь ведет довольно замкнутую, га-
зет сторонится, с литераторами, даже с 
женой Чернышевского, общается мало. 
Впрочем, Ольга Сократовна говорила 
о Зинаиде Николаевне как о женщине 
мужественной, талантливой, верной и 
очень-очень доброй. Не добренькой, а 
доброй. Ведь многие детские новогод-
ние елки, праздники для оставшихся 
сирыми ребятишек помогала устраивать 
в Саратове именно жена Некрасова. И 
еще она учила грамоте детей бедняков. 
Разумеется – бесплатно…

Ничего не  требуя для себя у жиз-
ни, стремясь только отдавать и жертво-
вать, Зинаида Николаевна попадает в 
беду – отдает последние сбережения 
«на крещение» каким-то сектантам-мо-
шенникам, оставившим ее в итоге без 
гроша. Саратовцы, узнав о грабеже, по 
сути дела, стали помогать Зинаиде Ни-
колаевне, корреспондент «Саратовско-
го листка» Н. М. Архангельский принес 
женщине кое-какие деньги, собранные 
редакцией. С трудом удалось уговорить 
Некрасову принять их в качестве пен-
сии от Литературного фонда. Архан-
гельский вспоминал: «Она как-то сразу 
располагала к себе, приятной искрен-
ностью, необычайной деликатностью и 
щепетильностью в денежных делах, а 
также ясным, здравым умом».

В 1914 году в Саратов приехал иссле-
дователь творчества Некрасова В. Е. Ев-
геньев-Максимов. Вот каким он увидел 

быт и сам образ Зинаиды Николаевны: 
«28 июля 1914 года я тщетно звонил у 
подъезда небольшого, но опрятного до-
мика на Провиантской улице, дом № 
8, где, как указали мне в редакции «Са-
ратовского вестника», жила вдова Не-
красова. Потеряв терпение, я собрался 
было уходить, как вдруг крайнее оконце 
приоткрылось и из него выглянуло бла-
гообразное старушечье лицо, хранив-
шее следы былой красоты. Это и была 
Зинаида Николаевна Некрасова». Она 
много рассказывала тогда о своей судь-
бе, о жестокости людей, но и о любви, о 
доброте сердца, как многое значит, по-
казывала надпись Некрасова на томике 
стихов: «Милому и единственному дру-
гу моему Зине».

27 января 1915 года «Саратовский 
вестник» напечатал печальную новость: 
«Зинаида Николаевна Некрасова, вдо-
ва поэта Н.А. Некрасова, скончалась в 
воскресенье 25 января в 4 часа 30 ми-
нут утра. Вынос тела из квартиры (Ма-
лая Царицынская № 70, кв. Озолиной) 
сегодня 27 января в 9 часов утра на Вос-
кресенское кладбище». В последний 
путь Некрасову провожало множество 
народа. На кладбище кто-то «охнул», 
увидев Зинаиду Николаевну в гробу – в 
белом платье. До этого видели только в 
черном.

…Помните страшные слова, вырвав-
шиеся из груди умирающего Николая 
Алексеевича? «Уберите от меня этих па-
лачей!..» Когда мы, просвещенные и 
благополучные саратовцы, допустили 
снос дома на Провиантской, того само-
го, где прожила столько лет жена и со-
ратник великого поэта, мы поступили 
не просто глупо и недальновидно. Мы 
поступили как палачи, казнящие – в 
очередной раз! – свое прошлое, обру-
бающие бездумной секирой невежества 
«корни века». Мы поступили жестоко 
по отношению к своим детям, к их буду-
щему. Да место, где 12 лет жила Зинаи-
да Некрасова, могло бы стать жемчужи-
ной туристического бизнеса, если гово-
рить о литературном туризме. А потом – 
есть же вещи, которые важнее денег! 

Что с нами такое? Кто нас-то вернет 
из заколдованного сна равнодушия?

«Вдова Некрасова 12 лет 
прожила в Саратове

Дом, где  жила Зинаида Николаевна, был достоин лучшей участи

Год литературы
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Жена пилит мужа:
– Яша, ну зачем ты купил 

новую расческу, тебе что, уже 
некуда деньги девать?

– Соня, я тебя умоляю, у 
старой расчески поломался зуб.

– И ты из-за одного зуба ку-
пил себе новую расческу?

– Соня, но ведь это был по-
следний зуб!

***
– Где отдыхал?
– На Тенерифе.
– А это где?
– Не знаю, я на самолете 

летал.
***
Сегодня на улице встре-

тил бабулю в футболке с над-
писью: «Если хочешь меня 
– улыбнись!».

Я еще никогда не прила-
гал столько усилий, чтобы со-
хранить серьезное выражение 
лица.

***
– Не одним хлебом единым! 

– сказал повар школьной сто-
ловой и добавил в котлеты нем-
ного говяжьего фарша...

– На какую заработную пла-
ту вы рассчитываете?

– На «вау, это все мне?».
***
В антpакте певцу:
– Вы знаете, чем унитаз от 

унисона отличается?
– Ну?
– В унитаз легче попасть.
***
Впервые меня назвали зло-

памятным 17 декабря 2003 года.
***
Лучшее письмо – это кон-

верт с деньгами!
***
Господи, мне 25 лет, а я до 

сих пор, когда вспоминаю, ка-
кой сегодня день недели, пред-
ставляю дневник.

***
Comedy Club – это грустная 

история о том, как Мартиросян 
превращается в Петросяна.

***
Одна девочка получила 

в школе пятерку, а другая – 
двойку. Первая возвращалась 
домой вприпрыжку, упала и 
сломала ногу. А вторая шла, 
опустив голову, и нашла коше-
лек с деньгами. Мораль: все со-
бытия, происходящие в жиз-
ни, неизбежно влекут за собой 
цепь других событий. Поэтому 
не стоит переживать по пустя-
кам и впадать в эйфорию от не-
значительных побед.

***
Иногда я не ставлю знаки 

препинания и допускаю орфог-
рафические ошибки специаль-
но, чтобы люди не комплексо-
вали из-за того, что я слишком 
умный.

***

ВЕСЫ
Весы начинают неделю в состоянии несвободы 
и в итоге прорываются к свободному самоутвер-
ждению. Они мечутся между цельностью и коле-
баниями, это и составляет суть недели.

СКОРПИОН
Скорпионы сидят дома, мало с кем общаются, но 
получают заряд негативных чувств. Им противопо-
казано общение с женщинами, им не хватает любви.

СТРЕЛЕЦ
Главная доминанта наступающей недели – жиз-
ненная перемена. И перемена эта, безусловно, 
благоприятная: в сторону возвышения, серьезно-
го карьерного подъема.

КОЗЕРОГ
Козероги могут столкнуться с чьей-то агрессией, 
направленной прямо против них. Единственный 
позитив – хорошая работа интуиции. Слушайте 
свой внутренний голос, чтобы постараться избе-
жать неприятностей.

ВОДОЛЕЙ
Женская тема уходит из жизни Водолеев – с воз-
можным последующим ухудшением материального 
состояния. Время активных событий еще не пришло. 

РЫБЫ
Значительная часть активности Рыб происходит 
дома, взаперти, в отгорожении от посторонних. 
Также в их жизни может всплыть тема партнер-
ских отношений.
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гОРОСкОП

ОВЕН
У Овнов, возможно, произойдет некая знаме-
нательная встреча, значительное событие, ко-
торое придаст им на короткое время огромные 
силы, а потом может принести опустошение.

ТЕЛЕЦ
Тельцы возвышаются, испытывают всплеск воли, 
жизненной силы, им везет, они встречаются с боль-
шими людьми, получают назначение на должность.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы наслаждаются жизнью, им повезло 
сделать крупный карьерный шаг или просто за-
нять такую позицию, из которой они могут смо-
треть на других сверху вниз.

РАК
Поведение Раков выглядит несколько асоциаль-
ным в глазах окружающих. Они могут нарушить 
писаные и неписаные правила поведения, пове-
сти себя так, что это заденет окружающих.

ЛЕВ
Львы чувствуют себя заново родившимися, 
успешно выступают на публике и испытывают 
внутренний комфорт. Не исключено, что их ждет 
чествование или праздник иного характера.

ДЕВА
Девам удается замкнуться в своей раковине, что 
всегда приносит им душевный комфорт. У них 
подъем в сфере чувств, чисто физическое улуч-
шение самочувствия.
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В Саратове собаки добрые


