
Елена Столярова

Каждый, кто впервые приезжает 
в Саратов на поезде, с первых 
же шагов, сделанных по При-

вокзальной площади, в состоянии 
понять, куда он попал. 

Справа и слева от вокзала – веще-
вые рынки, наполненные в лучшем слу-
чае товаром не самого высокого качест-
ва, а скорее всего – контрафактом. Чуть 
дальше по ходу – откровенная барахол-
ка прямо на тротуаре, где самодеятель-
ные торговцы трясут пачками носков и 
нижнего белья, рядом – «настоящее зо-
лото», цепочки, серьги и перстни, тут 
же – жареные пирожки невесть с чем, 
которые тетушки достают из ведер, ко-
робок и тазов. Ларьки с хлебом, напит-
ками, И все это на фоне заваленных му-
сором и пищевыми отходами клочков 
земли, бывших когда-то газонами.

Впрочем, для того, чтобы почувство-
вать саратовское привокзальное госте-
приимство и уличную культуру, не надо 
выходить на площадь, достаточно по-
знакомиться с ассортиментом «яств», 
которые предлагаются приезжающим-
уезжающим в одном из киосков внутри 
самого железнодорожного вокзала. На 
витрине – что-то, напоминающее гам-
бургеры, пиццу и пирожки. Витрина – 
это не холодильник, а просто прилавок 
под стеклом, в котором хранятся скоро-
портящиеся продукты. И в накладных 
на этот товар не указаны время приго-
товления, поступления в продажу. Ви-
димо, расчет на то, что съест человек та-
кую еду, выживет – хорошо. Отравит- 
ся – так ведь не на вокзале, а уже в ваго-
не поезда.

Не стоит угощаться и хот-догами в 
мини-кафе рядом с вещевым рынком 
«Привокзальный». У продавца ни сани-

тарной книжки, в помещении, где гото-
вят хот-доги – откровенная антисанита-
рия, а сосиски, которые заталкивают в 
булку, срок годности истек аж полтора 
месяца назад!

На все это в очередной раз погля-
дели члены Общественной палаты об-
ласти, которые во главе с Александром 
Ландо пришли сюда узнать, изменилось 
ли что-нибудь со времени их последне-
го визита. Оказалось, все как было, так 
и осталось. Хотя после таких рейдов об-
щественники обязательно передают 
итоги рейдов в управление Роспотреб-
надзора и административные органы. 
Судя по тому, с какой задумчивой отре-
шенностью взирают представители при-
вокзальной полиции и на «золото», и на 

пирожки, и на контрафакт, и на торгов-
цев, разбегающихся от общественников 
во главе с Ландо, по-другому и быть не 
могло. Неужели порядок и безопасность 
саратовцев и гостей города, лицо само-
го Саратова до такой степени не волну-
ют власти?

Если кто-то отважится зайти на ры-
нок Привокзальный, еще раз убится в 
том, что район железнодорожного во-
кзала напоминает отдельное государст-
во, где царят свои законы. Что-то вроде 
саратовского «черкизона». Зашли туда 
и общественники. Конечно, главный на 
рынке начальник оказался где-то «на 
территории». Товары самых известных 
мировых брендов (судя по этикеткам) 
продаются по бросовым ценам, прилав-

ки прилеплены друг к другу очень плот-
но, не оставляя надежды на спасение в 
случае пожара. А весь рынок располо-
жен непосредственно во дворе и под ок-
нами жилых домов. В общем, красно-
речивый пример взаимной поддержки 
бизнеса и власти. Кстати, пока обще-
ственники обследовали рынок, вокруг 
собралась молчаливая толпа «хозяев» 
торговых рядов. Смотрели нахмурив-
шись, исподлобья, будто готовые с боем 
защищать свой «черкизон».

– Мы снова будем обращаться в со-
ответствующие органы, – не сдается 
Александр Ландо. – А иначе невозмож-
но перебороть безразличие тех, кто обя-
зан следить за порядком. И обязательно 
продолжим свои проверки.
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«Мне не важно, что обо мне говорят  
за моей спиной,

пока обо мне говорят неправду»
Авраам Линкольн

«Клевета – это месть трусов»
 Сэмюэл Джонсон

Интернет стремительно ворвал-
ся в нашу жизнь. Меропри-
ятия, документы, темы для 

обсуждения, да и сами обсуждения 
(вебинары), переместились в Web-
пространство, у которого есть свои 
законы развития. Не отставая от 
требований времени, с удовольст-
вием и интересом я осваиваю новые 
технологии.

Сегодня я делаю очередной шаг навстречу Ин-
тернет-сообществу. Благодарю всех тех, кто прини-
мает активное участие в общественной жизни обла-
сти, следит за новостями, голосует на форумах. Это 
новая форма социальной гражданской активности, 
которая стремительно развивается. Я это приветст-
вую и учитываю в своей общественной работе.

Но мое обращение адресовано той части Ин-
тернет-сообщества, которая ведет активную де-
ятельность в направлении серого и черного пи-
ара. Я внимательно слежу за ситуацией в обла-
сти. Делаю все возможное, чтобы институты гра-

жданского общества получали свое дальнейшее 
развитие, ежедневно решаю ряд экономических, 
социальных и иных задач, работаю с обращени-
ями организаций, граждан и т.д. всего не пере-
числишь. Большая часть моей деятельности «на 
виду». Привыкнув к публичности и узнаваемости, 
не могу смириться с хамством и наглостью. Речь 
идет о том, что на некоторых информационно-ана-
литических сайтах время от времени появляются 
комментарии, сводящиеся к оскорблению лично-
сти, клевете, которые отличает единый «стиль» 
написания, но разные «ники».

Я положительно отношусь к критике, о чем 
свидетельствует любая встреча, любое совеща-

ние, заседание, в котором я принимаю участие, но 
в том случае, если критика конструктивна и обо-
снована. А самое главное, – если предлагаются 
иные сценарии, иные варианты развития событий, 
подходы с их обоснованием. Я – противник «со-
глашательства» и «карманной палаты».

Ряд фраз, которые бездумно или, возмож-
но, в угоду краткосрочной политической выгоде, 
бросают на инфо-порталы, говорят лишь о не-
дальновидности их авторов. Несмотря на показ-
ную остроту, они выглядят очень бледно. Не опро-
вергая клевету в отношении себя и других публич-
ных персон, одураченное общество будет рукопле-
скать популизму, отвлекая от насущных проблем.

В который раз говорю: я готов к диалогу, го-
тов к конструктивному обсуждению любых (под-
черкиваю, любых) вопросов, прямо или кос-
венно касающихся развития Саратовской об-
ласти. Но не готов тратить время не клевету и 
пустозвонство.

Уважаемые комментаторы форумов! Мне им-
понирует Ваше неравнодушие, но критика долж-
на быть конструктивной и не должна опускать-
ся ниже плинтуса и превращаться в площадную 
брань. Существуют нравственные ценности, кото-
рые должны быть ориентиром для всех, особенно 
при высказываниях своих мыслей публично. Не-
допустимо в сетях разжигание национальной роз-
ни, клеветнические и оскорбительные высказыва-
ния, неуважительное отношение к женщине, под-
рыв государственных устоев, ненависть к людям 
другой религии.

 Если есть силы, желание, смелость погово-
рить, порассуждать, поразмышлять, обменять-
ся мнениями, жду Вас в Общественной палате в 
16.00 часов 6 октября. Лучшего времени для кон-
солидации усилий в деле развития области нам не 
найти. Давайте работать в одной повестке. Встре-
ча пройдет за закрытыми дверями без галстуков. 
Поэтому не прячьтесь за Никами, покажите свою 
индивидуальность, если, конечно, она выходит за 
рамки Ваших псевдонимов.

Надо всегда помнить слова Омара Хайама: 
«Когда в человека кидаешь грязь, помни – до 
него она может не долететь,  а на твоих руках 
останется».

обрАЩенИе

Приставам 
снова 
отказали

ольга ИваНова 

Саратовский областной суд оста-
вил без удовлетворения апел-
ляционную жалобу областно-

го Управления федеральной службы 
судебных приставов на решение 
Фрунзенского райсуда, отказавшего 
УФССП в иске к председателю Обще-
ственной палаты Александру Ландо 
и печатному органу ОП «Глас наро-
да» о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. 

Судебная коллегия по гражданским делам под 
председательством Ольги Деминой отказалась 
назначить лингвистическую экспертизу «в це-
лях анализа смыслового содержания высказыва-
ний Ландо», как просил истец, а также оставила 
решение суда первой инстанции без изменения, 
а апелляционную жалобу – без удовлетворения. 
Аналогичное решение было принято в отношении 
частной жалобы УФССП на решение Фрунзенско-
го райсуда, постановившего взыскать с приставов 
судебные издержки.

Еще 4 марта, рассматривая на заседании Со-
вета Общественной палаты области работу УФС-
СП, Александр Ландо критиковал службу за без-
деятельность и высказывал свое мнение по пово-
ду кадровой политики в Управлении. Вместо того, 
чтобы принять замечания и как-то улучшить си-
туацию, приставы подали исковое заявление во 
Фрунзенский суд, обвинив Александра Ландо и 
«Глас народа» в поягательстве на честь, достоин-
ство и деловую репутацию. Однако судья Фрунзен-
ского райсуда Елена Корогодина отказала УФССП 
в иске, посчитав претензии приставов безоснова-
тельными. В свою очередь, Александр Ландо обра-
тился в суд за компенсацией расходов на адвоката, 
заявление было удовлетворено, и теперь уже при-
ставам не отвертеться – придется открывать ис-
полнительное производство на самих себя.

ольга ИваНова

ОАО «Саратовстройстекло» 
уличили в хранении опасных 
промышленных отходов на 

территории предприятия.

Многочисленные обращения жи-
телей Ленинского района Саратова по 
этой проблеме в Общественную палату 
области побудили собраться комиссию 
по экологии, природопользованию и 
чрезвычайным ситуациям, чтобы доско-
нально разобраться в ситуации.

Обсуждение проходило с уча-
стием членов и экспертов комис-
сии, представителей органов власти 

и других заинтересованных органи-
заций, включая представителей ОАО 
«Саратовстройстекло».

– У нас имеется информация о воз-
можных нарушениях при сборе, нако-
плении и хранении отходов предприя-
тием, - заявил Андрей Крупин, предсе-
датель комиссии. 

Учитывая, что предприятие отно-
сится к объектам федерального эколо-
гического надзора, Общественная пала-
та обратилась в управление Росприрод-
надзора, которое предоставило в июне 
информацию, в том числе специальную 
форму отчета предприятия (2-ТП (от-
ходы) за 2013-2014 годы, а также ин-

формацию по платежам и результатам 
проверок.

Из указанных материалов следует, 
что ОАО «Саратовстройстекло» превы-
шает годовые нормы образования отхо-
дов третьего класса опасности, к числу 
которых относятся компрессорные ма-
сла, прочие коммунальные отходы (му-
сор производственный), а также другие 
отходы. На предприятии имеется 183 
источника выбросов загрязняющих ве-
ществ. Из них организованных – 144, 
неорганизованных – 39, оснащенных 
газоочистными установками -13. Выбра-
сывается загрязняющих веществ 45 наи-
менований, общее количество выбросов 
– 1291 тонна в год. 

Как сообщил Андрей Крупин, среди 
промышленных отходов предприятия 
есть вещества с крайне неприятным за-
пахом, а также так называемый бакоро-
вый кирпич, который содержит радио-
нуклеиды и может быть источником ра-
диационного воздействия.

Этого кирпича накопилось 167,6 тон-
ны, и это количество хранится на тер-
ритории завода, который расположен в 
жилой зоне города. Это подтвердили и 
фотографии, представленные  на засе-
дании комиссии. Этот вид отходов явля-
ется опасным, и санитарные нормы тре-
буют особых условий их захоронения.

То есть получается, что особый вид 
отходов складируется длительное время 
на территории жилой части города. Об-
щественники обратили внимание и на 
относительно небольшую сумму налога 
за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу, несопоставимую с тем, сколь-
ко вреда предприятие наносит окру-
жающей среде. В 2014 году сумма ука-
занной платы составила менее 400 тыс 
рублей.

По инициативе председателя палаты 
Александра Ландо общественники пла-
нируют провести рейд на территории 
предприятия с привлечением специали-
стов контролирующих организаций.

Дело

Радиоактивная 
свалка под окнами 
домов?

Клеветники  
Ландо
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Наталья СавЕльЕва

В почте Общественной палаты 
Саратовской области появи-
лось письмо-обращение не-

равнодушной жительницы нашего 
города. Екатерина Гроздь высказа-
ла обществу свои мысли по поводу 
«добровольности» участия школь-
ников и педагогических работников 
(как мы поняли, именно о них речь 
идет в первую очередь) в суббот-
никах и массовых мероприятиях. 
Екатерина приглашает к обсужде-
нию проблемы членов Обществен-
ной палаты, а мы хотим привлечь 
к разговору и других людей – чи-
новников, родителей детей, тех же 
учителей. Неплохо было бы узнать и 
мнение правоохранителей. В любом 
случае, сегодня мы публикуем пись-
мо Екатерины Гроздь, а мнения по 
поводу обозначенной проблемы мы 
надеемся представить вам в после-
дующих выпусках «Гласа народа».

«Здравствуйте! 
Очень хотелось бы узнать мнение 

Общественной палаты по поводу следу-
ющей ситуации. Дело в том, что уже не-
сколько лет подряд в Саратове реализу-
ется практика принудительных «суббот-
ников», в которых участвуют работники 
бюджетной сферы (учителя, воспита-
тели детских садов, медработники) и 
учащиеся школ. Возможно, никакой 
проблемы и не было бы, если бы суб-
ботники проводились на добровольной 
основе, с приглашением горожан поу-
частвовать в важном для города деле, 
но все совершенно не так. Никаких объ-
явлений для населения о планируемых 
субботниках не размещается, руководи-
телям муниципальных учреждений и 
предприятий (в том числе – школ и дет-
ских садов) раздается указание, когда, 
куда и в каком количестве они должны 
вывести людей. 

Для школ это становится настоящей 
головной болью – весной и осенью, 
по 2-3 раза в неделю, в учебное время 
нужно срывать детей и учителей с уро-
ков и вести убираться на какой-нибудь 
очередной «объект» (то есть даже не 
на прилегающей территории, а на не-
кие «закрепленные» участки – парки, 
скверы, бульвары, пешеходные зоны, 
то есть по сути места общего пользова-
ния, которые могут располагаться в не-
скольких кварталах от образовательно-
го учреждения; были случаи, когда до 
места «уборки» приходилось везти де-
тей на общественном транспорте). Сей-
час усиливается листопад, а это зна-
чит, что детей будут гонять на «убор-
ку» практически каждый день. Так, в 
прошлом году субботники продолжа-
лись до середины ноября, детей води-
ли на эту «работу» даже при минусовой 
температуре. Когда же погодные усло-
вия совсем уже не позволяли, то вместо 
детей отправляли просто всех свобод-
ных взрослых - учителей, воспитате-
лей, «прикрывая» такую принудиловку 
решением профсоюзов; отдельно мож-
но рассказать про «бригады по благо-
устройству», которые формируются 
опять же из числа бюджетников, кото-
рых заставляют вместо основной рабо-
ты убираться на улицах города под ви-
дом «городских коммунальных служб» 
по несколько дней подряд без дополни-
тельной оплаты.

При этом чиновники города и обла-
сти не видят ничего предосудительного 
в данной ситуации – так, глава комите-
та по образованию Архипова И.М. счи-
тает участие в «экологических акци-
ях» важным элементом воспитательной 
работы (lizagubernii.ru/vopros/34999/
subbotniki-v-shkolah.html, lizagubernii.
ru/vopros/36008/subbotniki-v-shkolah-
eshe-raz.html), не обращая внимания на 
то, что принудительная работа в прин-
ципе позитивного воспитательного эф-
фекта оказать не может (разве что дети 
поймут в очередной раз, что в нашей 
стране прав не тот, кто прав, а у кого 
больше власти, что любой мало-маль-
ский начальник может заставить работ-
ника выполнять любую работу, и так 
далее). 

Особо нужно отметить, что описыва-
емые субботники носят характер имен-
но эксплуатации труда (и детей, и учи-
телей, и других «бюджетников»), а во-
все не мероприятий, нацеленных на 
воспитание патриотизма, любви к труду 
или добровольческой активности – 
 об этом говорит и организационная со-
ставляющая (разнарядки, графики, «за-
крепление» территорий и т.д.), и такой 
пример, когда от школ требуют фото-
отчеты, а по местам субботников еще и 
проезжают контролеры из городской 
администрации, чтобы проверить ка-
чество выполненной работы. То есть, 
по сути, муниципальные власти за счет 
учащихся школ и работников бюджет-
ной сферы стараются компенсировать 
отсутствие нормальной системы благо-
устройства города, нарушая при этом и 
права детей (статья 32 Конвенции о пра-
вах детей), и права бюджетников (ста-
тья 60 ТК РФ). 

Кроме того, к сожалению или к сча-
стью, но мы живем не при коммунизме 
и даже не в СССР, а в условиях рыноч-
ной экономики и капиталистической 
конкуренции, где простым людям при-
ходится платить практически за все, 
в том числе часто и за то, что должно 
быть бесплатным – и требовать от них 
в приказном порядке участия в общест-
венно полезных работах «за просто так» 
как минимум не очень вежливо. Что ха-
рактерно, складывается впечатление, 
что городские власти в принципе не на-
строены на привлечение добровольцев 
из числа горожан: проводимые суббот-
ники не афишируются и не анонсируют-
ся, но зато после них вдруг появляются 
официальные новости, что проведены 

мероприятия по благоустройству за счет 
привлечения волонтеров и т.д. То есть 
проводится явная дезинформация.

Отдельно надо заметить, что в Сара-
тове муниципальные власти не только 
не могут как следует наладить работы 
по благоустройству, но и не выполня-
ют в должной мере обязанности по со-
держанию зданий и сооружений школ 
и детских садов, прописанной в ФЗ «Об 
образовании в РФ» (ст.9, п.5) – так, на 
ремонтные работы деньги регулярно со-
бирают с родителей, и поборы эти с ка-
ждым годом только растут. При этом 
возникают вопросы – когда деньги из 
бюджета все-таки кому-то выделяют-
ся, то по каким критериям определяет-
ся приоритет объекта и объем необходи-
мых средств? По идее, городские власти 
должны хотя бы периодически прово-
дить комплексную экспертизу состоя-
ния зданий и сооружений всех муници-
пальных образовательных учреждений, 
но этого не происходит. 

С другой стороны, подобный подход 
(отказ школам и детским садам в бюд-
жетных средствах на ремонт и требова-
ние привлечения внебюджетных источ-
ников), во-первых, противоречит заяв-
лениям президента В.В.Путина, кото-
рый неоднократно утверждал, что все 
необходимые средства для системы об-
разования в стране имеются, а во-вто-
рых, создают почву для коррупционных 
нарушений (например, если деньги на 
ремонт муниципальные власти все же 
нашли и потратили, но только «на бу-
маге», а на деле ремонт делали за счет 
родителей). То есть власти не хотят вы-
полнять то, что должны по отношению 
к образовательным учреждениям и уча-
щимся, но при этом требуют от них «от-
дачи» в виде общественных работ. Разве 
это нормально?

Если все же говорить о применении 
принципов трудового воспитания, то 
должно быть обеспечено как минимум 
выполнение следующих условий:

1. Труд должен быть разумно об-
условлен, то есть дежурство учащихся в 
классе, в столовой, по школе, уборка на 
школьном дворе — это нормально, но 
использование детей для благоустрой-
ства общественных территорий, не име-
ющих отношения к своей школе — это 
сомнительная и с этической, и с юриди-
ческой точки зрения практика.

2. Выполнение общественных работ 
должно быть добровольным и макси-
мально поощряться, хотя бы на быто-

вом уровне – льготными проездными в 
общественном транспорте, скидками на 
посещение учреждений культуры, или 
просто булочкой с чаем за счет государ-
ства (а моральное поощрение – это как 
раз уважение человеческих прав).

3. Воспитательные мероприятия ни 
в коем случае не должны нарушать нор-
мальный ход образовательного процес-
са в школах, а в случаях крайней необ-
ходимости – элементарно согласовы-
ваться со школами (так, например, мож-
но вывести детей на субботник вместо 
уроков физической культуры или ОБЖ, 
получится что-то вроде практики в «по-
левых» условиях).

4. Участие детей в массовых эколо-
гических акциях должно происходить 
с соблюдением норм и требований за-
конодательства РФ о мероприятиях в 
местах массового скопления людей – в 
частности, при проведении субботника 
должны присутствовать представите-
ли полиции (для обеспечения порядка) 
и медицинские работники (на случай, 
если потребуется оказать медицинскую 
помощь).

5. Было бы правильно организо-
вывать субботники как общественные 
праздники – с привлечением спонсо-
ров, с музыкой, конкурсами и угощени-
ями, чтобы люди приходили целыми се-
мьями, чтобы дети могли поучаствовать 
в совместной с родителями деятельнос-
ти. Тогда это действительно оказывало 
бы сильный воспитательный эффект, 
важный и для государства.

Надо добавить, что субботники – 
это не единственное направление, где 
происходит принудительное участие 
детей. Если вы видели, что происходи-
ло в Саратове в День города, то навер-
ное обратили внимание, какое количе-
ство детей было задействовано в мас-
совке – несколько тысяч (ради этого в 
день праздника многим школам даже 
пришлось отменить уроки). А две неде-
ли перед этим тысячи детей снимали с 
уроков ради репетиций (одна такая ре-
петиция вообще происходила под до-
ждем – nversia.ru/news/view/id/73152), 
в качестве зрителей на футбольный 
матч (nversia.ru/news/view/id/73298) и 
на другие мероприятия (что опять же 
«оправдывается» воспитательной не-
обходимостью). Год назад была анало-
гичная ситуация, и так же по случаю 
Дня города – хор из 5000 детей в Пар-
ке Победы, 6000 детей в качестве зри-
телей матча, и т.д. Все это выглядит 
банальной показухой, и дети прекра-
сно чувствуют это и начинают терять 
уважение и к школе, и к учителям, и к 
процессу образования в принципе – а 
зачем, когда это не важно, когда глав-
ное – выглядеть патриотом, и тебе обя-
зательно что-нибудь перепадет (если, 
конечно, найдешь хорошее местечко, 
чтобы быть начальником, а не подчи-
ненным, и заставлять людей выпол-
нять работу, которую они не обязаны 
делать). Воспитательный эффект, как 
говорится, налицо.

Простите, если сообщение получи-
лось эмоциональным, но ситуация ка-
жется вопиющей, и никто в городе не 
собирается ничего менять. Написали по 
электронной почте сенатору от Саратов-
ской области Боковой Л.Н. и уполномо-
ченному по правам детей в Саратовской 
области Загородней Т.Н., но никакой 
реакции пока не получили.

С надеждой на внимание и участие,
Екатерина Гроздь»

Булочка с чаем за субботник
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По ИНформацИИ комитета 
общественных связей  

и  национальной политики области

В Парке победы Саратова 
прошли 14-е финальные 
областные соревнования 

по легкоатлетическому кроссу 
«Олимпийский день бега» на  
призы губернатора области. 

В забеге приняли участие представители ко-
митета общественных связей и национальной 
политики области и пяти национально-культур-
ных автономий региона (чечено-ингушской, та-
тарской, немецкой, казахской, а также сборная 
Межнационального союза молодежи). Всего в 
областных финальных соревнованиях участвова-
ли  3417 человек. 

Призовые места среди национальных орга-
низаций и  объединений распределились следу-
ющим образом: 1 место заняла команда  Меж-

национального союза молодежи, 2 – Мест-
ной национально-культурной автономии немцев 
Марксовского района, 3 – Культурного центра 
Казахстан.

Первое место в  женском зачете   в группе 
национальных организаций и объединений  заво-
евала Анжелика Шимякова, заместитель моло-
дежного министра национальной политики обла-
сти, член Саратовского отделения Общероссий-
ского общественного движения «Всероссийский 
межнациональный союз молодежи».

Награды и призы за победу в личном первенст-
ве  среди представителей национально-культурных 
объединений области вручал министр области – 
председатель комитета общественных связей и на-
циональной политики Борис Шинчук.  В оргкомите-
те соревнований отметили, что  в этом году в забеге 
участвовало наибольшее количество команд, пред-
ставлявших национальные общественные организа-
ции. Их лидеры также отметили, что национально-
культурные объединения проявляют все больше ак-
тивности в общественной и спортивной жизни. 

– В нашей общественной  организации  мно-
го тех, кто увлекается, например,  волейболом. 
Член нашей организации Ольга Мухина играет в 
«Протоне», в молодежной лиге, – сказала Еле-
на Гейдт, руководитель  национально-культурная 
автономии немцев Марксовского района, перед 
стартом своей команды. – Не так давно команда 
заняла первое место в России.  Популярна у нас и 
легкая атлетика. Сегодня мы намерены показать, 
на что способны. 

Марксовцы прибежали вторыми.
Делегацию спортсменов  из Озинского райо-

на, куда вошли представители культурного Центра 
Казахстан, возглавила  Ольга Кузнецова,  началь-
ник отдела  по спорту и молодежной  политике  
районной администрации. Она отметила:  

– В нашем районе развитие спорта постав-
лено на очень хороший уровень, – отметила Оль-
га. – По массовости  занятий спортом мы на тре-
тьем месте в области.  Конечно,  национальные 
общественные организации выступают нашими 
помощниками. Вот  Рустам Мусралиев тренирует 
школьников  в селе Синегорское, а сегодня сам 
участвует в забеге. В районе популярны  фут-
бол, волейбол, самбо, хоккей. Массовый спорт 
в Озинках развивается благодаря депутатам, эн-
тузиастам и общественникам. Спорт в Озинском 
районе популярен и он объединяет. Например, 
наша команда  по греко-римской борьбе – самая 
многонациональная.  Вместе   выступают даге-
станцы, казахи, русские, курды, представители 
других народов. И сегодня мы приехали единой 
командой защитить честь района.

 Команда комитета общественных связей 
и национальной политики области выступила  
в общекомандных соревнованиях в группе ми-
нистерств и ведомств области. В результате в  
этот день победили дружба  и хорошее 
настроение. 

Победили дружба и хорошее настроение
Спорт популярен среди национально-культурных  
объединений области

Наталья СавЕльЕва

В мероприятии приняли участие 
председатель Экспертного со-
вета ВАК Министерства обра-

зования и науки РФ по праву, член 
Центральной избирательной комис-
сии РФ, доктор юридических наук, 
профессор Борис Эбзеев, помощник 
министра образования РФ, главный 
ученый секретарь ВАК, член-кор-
респондент РАО, доктор экономи-
ческих наук, профессор Николай 

Аристер, заместитель председателя 
Экспертного совета Высшей атте-
стационной комиссии Министерст-
ва образования и науки Российской 
Федерации по праву, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор юридиче-
ских наук, профессор Игорь Мацке-
вич, ученые Саратовской государст-
венной юридической академии,  
а также представители 76 действую-
щих на сегодняшний день в России 
диссертационных советов по юри-
спруденции.

Ректор СГЮА, депутат Саратовской 
областной думы, профессор Сергей Су-
ровов отметил, что совещание уже в ше-
стой раз проводится именно в стенах 
академии, и это характеризует вуз как 
одну из ведущих школ отечественного 
права, с многолетними традициями в 
учебном, образовательном и исследова-
тельском направлениях.

В роли модератора координацион-
ного совещания выступил Борис Эбзеев. 
Он, открывая заседание, подчеркнул, 
что такие профессиональные встре-
чи не теряют своей актуальности, по-
могая их участникам координировать 
свои действия в рамках всех нововве-
дений и требований, предъявляемых к 
процессу оформления и защиты канди-
датских и докторских диссертаций по 
юриспруденции.

На совещании основными вопро-
сами для обсуждения стали пробле-
ма выбора тематики и научной новиз-
ны диссертационных исследований, 
исполнение требований и методиче-
ских рекомендаций нового положе-
ния о порядке присуждения юридиче-
ских степеней, принятого в 2014 году, 
а также мониторинг функционирова-
ния сети диссертационных советов по 
юриспруденции.

Николай Аристер, выступая перед 
участниками заседания, отметил, что 
подобные совещания призваны консо-
лидировать усилия всех, кто заинтере-
сован в грамотной и эффективной де-
ятельности юридических диссоветов, 
своевременно откликаясь на важней-
шие проблемы и вопросы, которые се-
годня стоят перед юридической нау-
кой: «Мы ежегодно собираемся здесь 
для того, чтобы обсудить на самом вы-
соком компетентном уровне сегодняш-
нее состояние и перспективы развития 
отечественной юридической науки. За 
последние несколько лет число россий-
ских диссертационных советов по юри-
спруденции сократилось со 182 до 76, и, 
как следствие, сократилось число без-
дарных, неактуальных и несерьезных 
научных исследований в области пра-
ва. И это принципиально важная пози-
ция, потому что каждый аспирант и до-
кторант должен понимать, о чем в ито-
ге принципиально новом он собирается 
рассказать научному сообществу, какие 
практические результаты готов предъя-
вить, в чем значимость его работы».

Все решения, принятые участника-
ми заседания, лягут в основу работы 
российских юридических диссоветов на 
ближайший год.

Для качества юридической науки
В СГЮА прошло VI Координационное совещание руководителей 
диссертационных советов по юриспруденции

прАзДнИК
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Инна БороДкИНа 
«краснокутские вести»

Как показала практика, жители 
многоэтажки за два года смо-
гли сделать то, что не делалось 

годами организациями жилищно-
коммунального хозяйства. Дом по 
улице Вокзальной можно отнести  
к «старожилам» районного центра. 

Построенный более 38 лет тому на-
зад шестнадцатиквартирный дом уже 
к 2010 году нуждался в капитальном 
ремонте. В 2011 году дом вошел в про-
грамму по капитальному ремонту. Что-
бы отремонтировать крышу, требова-
лось софинансирование жильцов. Тако-
вы уж условия программы, на которые 
были вынуждены согласиться владель-
цы квартир. Крышу в результате отре-
монтировали. Как это часто у нас быва-
ет, работы провели не так, как хотелось 
бы. При ремонте крыши не учли капре-
монт вентиляции. Жильцы погоревали, 
повозмущались, собрали деньги и сде-
лали вентиляцию за свой счет. Тут встал 
вопрос о ремонте подъездов. На общем 
собрании решили, что все работы, в том 
числе и приобретение строительных ма-
териалов, сделают за свой счет, а уж по-
том УК возвратит им вложенные сред-
ства. Своих обязательств компания не 
сдержала. Вот тогда-то решили жильцы 

дома № 85 по улице Вокзальной отка-
заться от услуг УК и обслуживать дом на 
свои средства. Всю бухгалтерскую и ор-
ганизационную работу взяли на себя Та-
мара Ермилова и Надежда Даньшина. 

– Уговорить своих соседей прийти к 
такому решению было непросто, – де-
лится Тамара Владимировна. – Многие 
с советских времен привыкли исправно 
платить коммунальные услуги и не пред-
ставляли, как можно было остаться без 
организации, обслуживающей дом. Но 

постепенно страсти улеглись. Мы опре-
делились с тарифом, который берется с 
квадратного метра общей площади квар-
тиры, выбрали комиссию в составе ше-
сти человек для контроля за денежными 
средствами и ремонтными работами. 

Договорные отношения между 
жильцами дома и управляющей компа-
нией закончились в 2012 году. На сегод-
няшний день в доме выполнен огром-
ный объем работ. Прежде всего, замене-
на электропроводка, установлены новые 

рубильники, заменены водоразводящие 
сети и, самое главное, сделан капиталь-
ный ремонт фасада дома. 

– Все необходимые материалы заку-
пались зимой, когда на них распростра-
няется скидка, – продолжает Тамара 
Владимировна. – Заключили договор со 
строительной бригадой, выполнили все 
необходимые работы по составлению 
сметы. И по весне работа закипела. Те-
перь двухэтажка по улице Вокзальной 
не серое неприметное здание построй-
ки прошлого века, а обновленное жилое 
строение, которое видно издалека. Дом, 
отделанный профилем, привлекает вни-
мание многих краснокутцев, некоторые 
задаются вопросом: «А не попробовать 
ли и нам взять управление многоэтаж-
кой в свои руки». 

Как говорят жильцы, в общем деле 
необходимо доверие. На нем и держит-
ся вся финансовая часть шестнадцати-
квартирного дома. Теперь задача жиль-
цов – засчитать потраченные средства в 
счет платежей за капремонт в «Фонд ка-
питального ремонта». Во время своего 
визита в Краснокутский район предсе-
датель фонда Сергей Важнов говорил о 
допустимости таких взаимозачетов при 
условии предоставления всех необхо-
димых документов. Следующая задача 
жильцов дома по улице Вокзальной – 
врезка в центральную канализацию. 
Своими средствами здесь не обойтись, 
требуется помощь. Но энтузиасты с ули-
цы Вокзальной не привыкли отступать, 
уверены, что своей цели они добьются.

Капремонт своими руками

регион
жКх

встречИ стройплоЩАДКА

мадлена ахяН

24 сентября по сложившейся 
традиции состоялась встре-
ча работников прокурату-

ры Балтайского района, предста-
вителей администрации района, 
сотрудников полиции с  лидерами 
национальных диаспор, обществен-
ности, СМИ.

Встреча прошла в оживленной беседе. Об-
суждались наиболее актуальные, злободнев-
ные проблемы, которые требуют немедленного 
разрешения.

В частности, особо остро обсуждался вопрос 
взаимоотношений ООО «Агророс» с собственника-
ми земельных долей. Люди жалуются на то, что 
им неправильно выплатили компенсацию за арен-
ду паев. 

Прокурор Сергей Шип отметил, что прокура-
тура со своей стороны готова помочь. Так как до-
говора, заключенные с пайщиками не бессроч-
ные, есть возможность их перезаключить.

Безусловно, актуальным остается вопрос  
спуска прудов в с. Кикино. Эта проблема реша-
ется уже на протяжении двух лет. Было принято 
решение Арбитражного суда Саратовской обла-
сти: «В удовлетворении иска заместителя проку-
рора Саратовской области к администрации Бал-
тайского МР Саратовской области, ООО «Агророс» 
о признании договора купли-продажи недвижимо-
сти недействительным, применении последствий 
недействительности сделки – отказать!». Сергей 
Валентинович пояснил: «На этом деле мы не ста-
вим точку. Будем разбираться до тех пор, пока не 
получим положительных результатов».

Отрадно отметить, что прокуратура района на 
стороне народа! К счастью, не все можно решить 

с позиции силы, не все покупается за деньги. По-
этому жители могут быть уверенны – их права бу-
дут защищены.

Не менее  важен вопрос водоснабжения сел 
района (Балтай, Донгуз, Садовка, Царевщина). 
Работники прокуратуры неоднократно проводили 
проверку по указанным адресам. Так, в результате 
проведения проверки в пос. Строителей, с. Балтай 
был привлечен к административной ответственно-
сти директор ООО «Спектр» А. А. Грунов с наложе-
нием штрафа в размере 2000 рублей.

В настоящее время  проводятся внеплановые 
проверки и по другим улицам сел района. Данный 
вопрос стоит на постоянном контроле.

Не первый раз на территории района обсу-
ждалась проблема по организации народной дру-
жины. К сожалению, этот вопрос до сих пор не 
решен. Администрацией района не найдено де-
нежных средств для того, чтобы зарегистриро-
вать данную организацию, хотя о ее важности и 
необходимости неоднократно говорили сотруд-
ники полиции, прокуратуры, да и сами работни-
ки администрации.  Думается, важность этого мо-
мента понимает и сама администрация МР. Поэ-
тому надеемся, что будет сделано все, для того 
чтобы в кратчайшие сроки разрешить возникшую 
ситуацию.

Не могли оставить в стороне еще одну важную 
проблему, которая волнует многих жителей наше-
го района – проблема нерегулярного автобусно-
го сообщения. Люди из отдаленных сел не всег-
да имеют возможность добраться до райцентра.

Встреча состоялась в конструктивном русле. 
Стороны обменивались мнениями, доводами. 
Очень важно, чтобы власть встречалась с обще-
ственностью. Открытый диалог власти и общест-
ва позволит более оперативно решать наболев-
шие вопросы.

Прокурор поможет

Николай ваСИльчЕНко

Председатель Общественной 
палаты области Александр 
Ландо, заместитель предсе-

дателя палаты Сергей Утц и предсе-
датель комиссии по здравоохране-
нию Общественной палаты  Евгений 
Ковалев проинспектировали строи-
тельство нового 4-этажного корпу-
са Саратовской областной детской 
клинической больницы. 

В рейде их сопровождали заместитель мини-
стра здравоохранения области Дмитрий Хижняк, 
главный врач Михаил Свинарев, заместитель ру-
ководителя комитета капстроительства Василий 
Ягубов и генподрядчик объекта – директор «Ни-
жневолжской строительной компании» Валерий 
Бирюльцов.

Работы по строительству корпуса ведутся с 
2005 года. 

– Это очень нужный объект, так как речь идет о 
здоровье детей, пациентов больницы, которые се-
годня находятся в ужасных условиях с точки зрения 
материального обеспечения, – отметил Александр 
Ландо. – В палатах нет места для мам, нет сто-
ловой, нет игровых комнат, а есть дети, которые 

очень серьезно больны и пребывают тут не один 
день и не одну неделю, поэтому для них должны 
быть созданы комфортные условия. Ожидание но-
вого корпуса в 10 лет – это значительный срок.

В этом году, в рамках соглашения с компа-
нией «Роснефть», было выделено 100 млн. ру-
блей федеральных средств для строительства но-
вого корпуса больницы.  

Руководство медучреждения и генподряд-
чик провели общественников в корпус. В здании 
в этом момент шли как наружные, так и внутрен-
ние работы.

По словам Василия Ягубова, задача нынеш-
него года – сдать корпус в эксплуатацию. В итоге 
переговоров была намечена конкретная дата сда-
чи – 25 декабря.     

Сергей Утц поинтересовался, как идет устра-
нение недоработок, оставленных предыдущими 
подрядчиками. Когда общественникам показали 
перекрытия кровли, Сергей Утц выразил уверен-
ность в том, что крыша будет протекать. Валерий 
Якубов заверил, что этого не случится. 

Общественной палатой будет вестись посто-
янный контроль за строительством корпуса, а так-
же общественники взяли на себя обязательство 
контролировать приобретение нового оборудова-
ния для него.

Конец долгострою?
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валентина ГольцЕва,  
ветеран труда

В год 70-летия Великой Победы 
над фашистской чумой сара-
товская пресса, интернет нача-

ли вдруг искать правдивость в би-
ографии главного редактора Книги 
памяти Саратовской области Геор-
гия Фролова  – участника войны, до-
шедшего до Берлина. Что это? Чья-
то зависть, месть или выполняется 
чей-то заказ? Из уважения к Геор-
гию Васильевичу не могу быть рав-
нодушной к этой шумихе.

Я дочь погибшего под Сталинградом 
воентехника 2-го ранга Николая Васи-
льевича Бакурова. В мои 4 года, когда 
папа был на финской войне, не стало 
мамы, а 16 августа 1942 года на подсту-
пах к Сталинграду погиб и отец.

У отца, как я теперь знаю, была бронь 
из-за малолетней дочери. Но, будучи ин-
структором 8-го учебного автомобиль-
ного полка в г. Куйбышеве, а потом и 
оперуполномоченным Особого отде-
ла НКВД 32 отдельной мотострелковой 
бригады, оставил меня на чужих руках 
и пошел добровольцем на фронт защи-
щать Отечество. При проводах на реч-
ном вокзале он что-то сказал провожаю-
щим его про детский дом. Я не понимала 
тогда значения этих слов, наверное, по-
этому их и запомнила. Но в детский дом 
я не попала, а меня нашла 70-летняя ба-
бушка и увезла к себе в Баланду (теперь 
г. Калининск). Документы о моем рожде-
нии, да и родителях были потеряны. Ба-
бушка нашла кое-что, но в этих справках 
были разные даты моего рождения, и па-
спорт я получили с датой «по первому 
сенокосу» (так вспомнила бабушка день 
моего рождения). В 18 лет я начала ис-
кать могилу своего отца. На все мои за-
просы компетентные учреждения дава-
ли отрицательный ответ, поскольку я не 
знала, где призывался отец.

И вот на одном из  совещаний во 
Фрунзенском райкоме комсомола, ког-
да я была уже одним из руководителей 
областного управления, Георгий Васи-
льевич обратился с просьбой помочь 
отыскать людей, погибших в Великую 
Отечественную войну. Я обратилась к 
нему и с своей болью о погибшем неиз-
вестно где отце. И он мне помог в моем 
поиске, вручил 7-й том Книги памя-
ти, где было указано, когда он родился, 
где призывался, где похоронен. В Кни-
гу занесены и два брата моего отца, про-
павшие без вести. Мне трудно передать 
даже то состояние, которое я испытала 
при этом. Далее начальник отдела ка-
дров управления ФСБ по Саратовской 
области вручил мне повестку о гибели 
моего отца, познакомил с его личным 
делом, из которого я узнала его биог-
рафию, прочитала о маме, да и о себе. 
Оказалось, что информация и память 
о моем отце и сейчас хранится в музее 
Боевой Славы, его имя даже высече-
но на мемориальной доске при входе в 
управление ФСБ по Саратовской обла-
сти, куда я могу приносить цветы. Воз-
лагал цветы и Георгий Васильевич. За 
все это я благодарна ему до конца своей 
жизни. В кабинете Георгия Васильевича 
я встречала и других людей, приходив-
ших к нему с такой же благодарностью.

А могилу отца вместе с семьей я на-
шла в д. Дмитриевка в Волгоградской 
области, под городом Калачом только 
в 1998 году. Это десять огромных стел 
с 1000 захороненных солдат с вечным 

огнем. Как я поняла, это все воины Са-
ратовской области, которых отец, по 
моей памяти, размещал на барже в реч-
ном порту при отправке в Сталинград. 
Я трижды была на его могиле, уже даже 
и с правнуками. И каждый раз старожи-
лы деревни рассказывают о приезжа-
ющих и только что  нашедших могилу 
родственниках.

К сожалению, на чугунных плитах не 
было выбито имя моего отца. По всем 
документам в Волгограде он захоронен 
там, а надписи на могиле нет. И вот к 
65-летию Победы я через министерство 
обороны, облвоенкомат Волгограда до-

билась, что имя отца теперь вылито на 
чугунной плите.

А к 70-летию Великой Победы все 
собранные документы о моем любимом 
отце теперь увековечены и в Москве, в 
Центральном музее Великой Отечест-
венной войны 1942-1945гг на Поклон-
ной горе. И все это я могла сделать бла-
годаря Георгию Васильевичу Фролову, 
его послевоенной активной обществен-
ной деятельности. Ко мне, наверное, 
присоединятся и все родные погибших 
воинов, чьи имена увековечены в об-
ластной Книге Памяти.

Помню как мы, дети войны, в воз-
расте 6-8 лет, при бомбежке Саратова 
фашистами готовились сопротивляться 
фашистам. Жила я в это время у бабуш-
ки в Баланде. Мы в заброшенном саду 
около железной дороги вырыли ямы, 
закрыли их хворостом и думали взры-
вать составы немцев, если они появят-
ся. Как это делать, мы даже не думали – 
главное, мстить!

А Георгий Васильевич, проживая в 
Тверской области, испытавшей нашест-
вие, зверства фашистов, будучи уже юно-
шей, пошел гнать фашистов с уже насту-
пающей нашей армией, без официаль-
ной призывной повестки. Сколько таких 
сыновей полка было в нашей армии, в 
партизанах! А теперь молодые «правдо-
любы» заставляют искать подтвержде-
ния его призыва, свидетелей, которых 
уже нет в живых. И каждый его шаг, по-

двиг, награды, звания ставят под сомне-
ние. Все это подтверждено документами, 
о чем пишет и военный комиссар Сара-
товской области Николай Шебанов. Кле-
вету на ветерана войны опроверг и Ок-
тябрьский районный суд Саратова, при-
судив клеветнику – Павлу Галактионову, 
выплатить Георгию Фролову 40 тысяч 
рублей в качестве компенсации мораль-
ного вреда. А тот передал, получается, 
свою эстафету журналисту «Обществен-
ного мнения» Александру Крутову? 

Я по телефону познакомилась с Кру-
товым. Услышала от него такие отзывы 
о бабушках, дедушках и глупых детях, 
которые пишут в Книгу Памяти, а Геор-
гий Фролов опубликовывает их в Кни-
ге Памяти за государственные деньги. 
Оскорбительные слова я приняла и в 
свой адрес, поскольку я написала в Кни-
гу Памяти статьи о своем отце и муже, 
который был артиллеристом, а потом 
дошел до Кенигсберга, встретил Побе-
ду в госпитале. Поместила я там статью 
и о заслуженном хоре «Душа ветерана», 
в котором до сих пор поют участники 
Сталинградской, Курской битвы, защит-
ники Москвы, Ленинграда, дошедшие 
до Берлина. Всем им хочется покло-
ниться. А «заслуженный журналист» А. 
Крутов назвал статьи из Книги Памяти 
«профанацией»…

Я считаю, что это плевок в адрес всех 
ветеранов, всего «Бессмертного пол-
ка». Он пожалел государственные день-
ги, потраченные на Книгу Памяти, а не 
посчитал цену жизни всех погибших за 
то, чтобы он появился на свет и жил под 
мирным небом!

В свое время я прочитала в журнале 
«Новое время» о планах главы ЦРУ Але-
на Даллеса о планах по развалу Совет-
ского Союза, которые он озвучил в 1945 
году и которые сегодня можно вспом-
нить в связи с новыми реалиями. «Окон-
чится война, все как-то утрясется, устро-
ится. И мы бросим все, что имеем, – все 
золото, всю материальную мощь на обо-
лванивание и одурачивание людей!»

Не так давно в «Российской газете» я 
прочитала, что в 90-е годы многие наши 
журналисты побывали на стажировках 
в Европе под руководством политологов 
США. Учились внедрению новой идео-
логии в России. Возможно, Александр 
Крутов эти курсы успешно прошел? 

На мой взгляд, задача журналиста 
– не бросать слова, которые убивают и 
ранят человека и общество, а помогают 
жить и созидать. И если что-то вызвало 
сомнения в биографии Георгия Фроло-
ва, то нужно учитывать, какие тяжелые 
времена пережила наша страна. Бумаж-
ная волокита тогда для воина ничего не 
стоила, главное – нужно было победить. 
А Георгий Васильевич дошел до Берли-
на, получил награды, был не раз ранен, 
а сейчас его морально добивают в мир-
ное время.

Сохранился документальный фильм 
о спасенной им девочке в Берлине. А 
она в 65-летие Великой Победы нашла 
его через ветеранские организации и 
пригласила в Берлин. Вся ее немецкая 
семья благодарна Георгию Фролову. А 
это значит, что вся его молодость была 
отдана служению Родине.

Хочется спросить людей, поднявших 
шумиху «с душком»: что вы, господа, 
сделали для страны, для нашего наро-
да? Надеемся на вашу мудрость, госпо-
да! А настоящая защита у Георгия Васи-
льевича Фролова найдется!

общество

С благодарностью  
к Георгию Фролову

«План Алена Даллеса» все еще актуален?

Дословно

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, – 
все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Че-
ловеческий мозг, сознание людей способны к изменению. 
Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальши-
вые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как? 
Мы найдем своих единомышленников и союзников в самой России. Эпизод за эпи-
зодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели са-
мого непокорного народа на Земле, окончательного, необратимого угасания его 
самосознания. 
Из литературы и искусств мы, например, постепенно вытравим их социальную сущ-
ность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследо-
ванием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. 
Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называ-
емых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. 
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. 
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновни-
ков, взяточничеству, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в 
добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нуж-
ны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянст-
во и наркомания, животный страх друг перед другом, предательство, национализм, 
вражду народов и, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу,– все это 
мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. 
И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться, что происходит. Но таких 
людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать и объявить отбросами общества. 
Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы нравственности. 
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. 
Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем 
делать на молодежь – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем 
из нее циников, пошляков и космополитов»

«Правда», 11.03.1994г. 
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Иван Пырков

Сложен удел писателя. Особен-
но в том случае, если разломы 
времени, подобно трещинам 

в корке громадного оброненного 
арбуза, непредсказуемо глубоки. 
Кто? «Азъ»? «Забудь меня»? «И. С.»? 
Не помним, не знаем мы автора, так 
витиевато подписывавшего свои 
«Театральные наброски» в «Сара-
товском листке» 130, примерно, лет 
назад. А если и встретим имя И. А. 
Салов – в каком-нибудь перечисли-
тельном ряду, вместе с другими пи-
сателями, помещавшими рассказы 
и повести в легендарных «Отечест-
венных записках» или «Современни-
ке», – то и в таком случае всего лишь 
пожмем плечами: да, вроде, кажет-
ся, что-то знакомое…

Меж тем фигура Ильи Александро-
вича Салова – создателя блистатель-
ных рассказов, которыми зачитывалась 
молодежь 60-80 годов 19 века, автора 
с успехом идущих на столичных под-
мостках пьес, писателя «тургеневской 
школы» (по определению А. М. Скаби-
чевского), вместе с тем близкого к ще-
дринской традиции и особо Щедриным 
ценимого, великолепного журнального 
и газетного обозревателя – должна бы, 
кажется, стоять в числе первых, не забы-
ваться, не уходить во внутренний план 
нашей памяти. А если учесть, что Сало-
ва многое связывает с Саратовским кра-
ем, то  забвение нами его литературного 
наследия характеризует нас совершено 
определенным образом. Смесь равно-
душия и невежества, и какой-то неи-
скоренимой косности мышления. Это я 
себя ругаю прежде всего – читал Салова 
мало, а когда открыл для себя его кни-
ги – в прямом и переносном смысле от-
крыл – то был потрясен и силой слова, и 
страстью идей, и тончайшим стилем, и 
узнаваемыми приметами нашего, волж-
ского, саратовского лада и быта.

Ну посмотрите, как замечательно 
перо Салова вырисовывает образ весен-
него Зеленого острова в рассказе «Соло-
вьятики»: «На северной стороне остро-
ва, параллельно берегу, возвышается 
так называемая «Сухая грива» – пес-
чаный вал, возвышающийся от прибо-
ев воды. То возвышаясь, то понижаясь, 
грива эта тянется на далекое простран-
ство и, покрыта деревцами осокоря, ди-
корастущими вишнями, кустами чере-
мухи, калины, шиповника, клена, пред-
ставляет собой самый роскошнейший 
притон соловьям и другим пернатым 
певунам… Вы стоите на этой гриве, на 
одном из самых возвышенных ее кур-
ганов, внимаете концерту пернатых, а 
между тем перед вами, кругом вас, по-
всюду раскидываются картины одна 
другой грандиознее… Прямо – целое 
море воды, со стоном плещущей о на-
горный берег. Это море освещено зака-
том солнца, и в огне его чернеют чуть 
заметными линиями лодочки, шлюп-
ки, душегубки, белеют паруса, снуют 
пароходы и, оглашая воздух стоном ко-
лес, кажутся гигантскими среди лодок и 
косулей».

Прекрасная весенняя картина! Пе-
редающая сам дух саратовской шумной 
весны. Впрочем, Илья Александрович 
больше зимовал в нашем городе, слу-
жил, работал, писал. А лето проводил в 
имении Петушки – теперь это село Ива-
новка, что в Аркадакском районе. Это 
имение писатель получил в начале 60-х 
годов 19 века от дяди. И здесь он живал 

с семьей подолгу, исполняя должность 
сельского мирового судьи и снискав ува-
жение местных жителей. Не иначе, как 
«мужицким заступником» звали в на-
роде Илью Александровича. Верстовые 
столбы между Ивановкой и Саратовом 
стали вехами в судьбе замечательного 
художника слова.

А родился Иван Салов 18 апреля 
1834 года. Его детство прошло в Ни-
кольском, неподалеку от Пензы. И с са-
мых ранних лет мальчик сдружился с 
природой, проникся усадебным духом, 
и в то же время – сочувствием к кре-
стьянской доле в крепостной России. До 
конца своих дней Иван Александрович 
будет верен этому изначальному своему 
взгляду на жизнь, не признающему раб-
ства и раболепия, сострадающему вся-
кому обиженному или раненному сер-
дцу. Закончил пензенскую гимназию, 
встречался с Н. П. Огаревым, повлияв-
шим на него, разумеется. С гимназиче-
ских лет был влюблен в театр. Потом 
работал в Москве, в канцелярии губер-
натора И. В. Капниста, по поручениям 
которого много ездил по городам и ве-
сям необъятной России, узнавая быт и 
рельеф тогдашней действительности. И 
писал, писал, писал. Всегда – только о 
том, что знал и любил.

Рассказ «Забытая усадьба» становит-
ся центральной публикацией «Русского 
вестника», «Лесник» печатается в «Сов-
ременнике», грустная и очень глубокая 
вещь под заголовком «Мертвое тело» 
– в «Отечественных записках». Роман 
«Бутузка» – в журнале братьев Достоев-
ских «Время».

«Бытописатель», «очеркист», по-
борник «натурального направления». 
Эти определения-рамки не вполне пе-
редают, как мне кажется, все грани да-
рования Ильи Салова – не только и не 
столько следовавшего тургеневской 
(«Записки охотника») или щедринской 
школе, сколько упорно отыскивавше-
го свою дорогу в литературе. Такую же 

неповторимую, в чем-то очень живопи-
сную, а в чем-то и трудную, как дорога 
на Ивановку…

Итак, Илья Александрович в 1861 
году женится на Лидии Павловне Дем-
блинской, несколько лет живет с ней за 
границей, а после уже навсегда переез-
жает в Саратовскую губернию. Здесь, в 
Ивановке, он живет до 1871 года, то есть 
вплоть до смерти жены. В эту пору Са-
лов не раз избирается мировым судьей, 
защищает крестьян, принимает учас-
тие в жизни села. «Грачевский кроко-
дил», «Николай Суетной», «Голодовка» 
«Старенькая церковь» – даже в одних 
только названиях отчетливо слышится 
крестьянская, деревенская тема. Кста-
ти, печатаются произведения Салова в 
«Саратовском листке», которому Илья 
Александрович останется верен до кон-
ца жизни. 

Перебравшись вместе с подрастаю-
щими детьми в Саратов, Илья Алексан-
дрович оставляет судейство и поступа-
ет на службу в Мариинский институт на 
должность члена совета института по хо-
зяйственной части. Вот как в мемуарах 
вспоминает писатель о том непростом 
для него времени: «Очутившись среди 
детей и подрастающего юного поколе-
ния, я как-то воспрянул духом и жизне-
радостнее стал смотреть на Божий свет… 
я попал в такую среду, в которой дейст-
вительно отдохнул душой». С этой поры 
предметно-образный Саратов, с его ули-
цами, ландшафтами, говорами, пейзажа-
ми, типажами, домами, спусками, волж-
скими видами, пароходными плицами, 
становится неотделимой частью салов-
ской прозы. Окрики волжских людей, 
суета пешки, подчаливающие к приста-
ни баржи с арбузами, дымки рыбацких 
костерков где-нибудь на том же Зеле-
ном острове («Соловьятники» написа-
ны именно в это время), Валовая улица, 
Покровская слобода, Увекское царство… 
Саратов стал для писателя настоящим 
источником вдохновения, и в «Отече-
ственных записках» вновь звучит яркая 
проза Ильи Александровича – им зачи-
тывается молодежь, им восхищаются, 
ему подражают. Тогда же Салов особен-
но плодотворно сотрудничает с «Сара-
товским листком», пишет критические 
статьи, обзоры, театральные рецензии, 
подписываемые самыми неожиданными 
и печально-пророческими псевдонима-
ми – такими, как «Забудь меня».

Закрытие «Отечественных записок» 
Салов переживал тяжело. Он словно бы 
теряет себя. «Я… лишился пристани-
ща и не знал, куда мне деться». И хотя 
его произведения печатаются в «Ниве», 
«Русской мысли», «Северном вестнике», 
писатель до конца жизни чувствует себя 
несколько потерянным. В апреле 1895 
года Илья Александрович начинает тя-
жело болеть, его разбивает паралич, от-
казывают руки. Однако он продолжает 
творить – надиктовывает тексты расска-
зов с голоса. «Когда солнце садилось за 
кровлю Татарской гостиницы, приходи-
ла барышня писать на пишущей машин-
ке под мою диктовку», – так рассказы-

вал пожилой, тяжко болеющий писатель 
в очерке «Бесприютный» о своем ка-
ждодневном литературном упорном тру-
де. Илья Александрович проводил тогда 
целые дни во дворе пансиона, вспоми-
ная, думая, сочиняя…Последние годы 
жизни он провел в пансионе-приюте 
при Дворянском собрании. 

В блестящем очерке, посвященном 
судьбе Ильи Салова, учитель русского 
языка и литературы М. П. Книгина пи-
шет: «Очень жаль, что здание Дворян-
ского собрания, депутатом которого яв-
лялся Илья Александрович Салов, не 
сохранилось до наших дней. К сожале-
нию, в нашем городе по-прежнему нет 
мемориальных досок, увековечивающих 
места пребывания Салова в Саратове. 
Об авторе наиболее популярных россий-
ских журналов XIX века – «Дело», «Оте-
чественные записки», «Русская мысль» 
– необходимо помнить и сегодня».

Портал «Летопись Саратовской Гу-
бернии» опубликовал о Салове заме-
чательный, теплый, глубокий матери-
ал. Приведу лишь маленький фрагмент: 
«Умер Илья Александрович Салов в Са-
ратове. В ЦГАЛИ хранится его завеща-
ние: «Прошу похоронить меня в простом 
сосновом гробу, без блях и украшений в 
белой русской рубашке… между могила-
ми жены и матери, то есть возле часовни. 
На могилу положить тот камень, кото-
рый в Петушках, в палисаднике, и водру-
зить на него чугунный крест…».

Его последнюю волю исполнили. 
Гроб с прахом погрузили в вагон и ве-
черним поездом отправили из Саратова 
в Ивановку. Об этом сообщила читате-
лям газета «Саратовский листок» 28 де-
кабря 1902 года.

Сегодня могилу писателя не от-
ыскать. Нет ни креста, ни камня. А в 
60-е годы XX столетия колхоз имени 
Ленина, не зная ничего о Салове, на ме-
сте, где похоронены писатель, его жена 
и мать, построил овчарню. В 1983 году 
предпринимались попытки найти все-
таки захоронение И.А. Салова. Работал 
бульдозер. Сгреб к Поповой горе навоз 
и заглох, остановил работу...

Но имя нашего земляка, замечатель-
ного русского писателя не забыто. Оно 
присвоено двум улицам – в Аркадаке и 
Ивановке…»

 От себя добавлю. «Тот камень» в 
восьмидесятые годы 20 века обнаружил 
замечательный краевед Владимир Кор-
шунов. В овраге, близ бывшего семей-
ного захоронения...

Год литературы – хороший повод 
вернуть Саратову и саратовцам талан-
тливейшего писателя Илью Александро-
вича Салова, начать работу по переизда-
нию его лучших сочинений, может быть, 
учредить премию его имени. Д. Н. Ма-
мин-Сибиряк не случайно писал: «Мы, 
русские, можем справедливо гордиться 
такими именами, как Глеб Успенский, 
Златовратский, Салов. Они отринули все 
лохмотья и декорации старинной выдох-

шейся эстетики и служат боевую службу, 
которая им в свое время зачтется».

Зачтется ли? Зависит от нас с вами.

Ни 
креста, 
ни камня

 Илья 
Александрович 
Салов
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Я директор ломбарда. Поэтому дарю 
подруге драгоценности часто, но на время.

***
Жена:
– Не хочешь, ТЯПНУТЬ СОТОЧКУ?
Муж недоверчиво:
– Хочу…
– Тогда собирайся на дачу, только 

тяпку не забудь.
***
Сколько девушку ни корми, все рав-

но она прожует и снова начнет говорить.
***
– Да ладно, зачем тебе рабочая виза? 

Поезжай в Нью-Йорк по туристической, 
найдешь квартиру, работу. Если пло-
хо знаешь язык, на Брайтоне помогут. А 
свой загранпаспорт потом можешь вы-
бросить. Ну, просрочишь визу, ничего 
страшного. Все так делают. Живут себе в 
Нью-Йорке и ничего, нормальненько.

– Скажите, а вы точно американский 
консул?

***
С деньгами в кармане ты и умен, и 

красив, и даже умеешь петь.
***
Один из постоянных посетителей 

ресторана всегда давал щедрые чаевые 
официанту, который его обслуживал. 
Придя однажды на обед, он увидел, что 
его обслуживает другой официант.

– А где прежний молодой человек? – 
поинтересовался посетитель.

– Он проиграл вас в карты.
***
Сидят на столбе два электрика, мимо 

идет бабка.
Один электрик говорит:
– Бабушка, подай, пожалуйста, вон 

тот провод.
Бабка нагибается, поднимает провод 

и подает его электрику.
– Спасибо, бабушка.
Бабка уходит.
Один электрик говорит другому:
– Я же говорил тебе, что нулевой, а 

ты: «Фаза, фаза!»
***
Суровые челябинские полицейские 

задержали дерево. По их словам, у дере-
ва был ствол.

***
Гонка вооружений – это когда ты ку-

пил дрель, а сосед – перфоратор.
***
– Девушка, можно вас на минутку?
– Нет, у меня почасовой тариф.

ГоросКоп

ОВЕН
Ваши творческие способности сей-
час на высоте. Но материальные за-
дачи все же заставят вас справлять-
ся с привычными обязанностями и 
даже отнестись к этой теме с боль-
шим вниманием.

ТЕЛЕЦ
Среди близких или коллег могут то 
и дело возникать разногласия. Ваша 
лояльность и желание сгладить 
острые углы помогут снять остроту 
момента и выйти на новый уровень 
понимания и сотрудничества.

БЛИЗНЕЦЫ
Усиливается конкуренция. Постарай-
тесь не нажить себе врагов, коррек-
тируйте свою линию поведения, если 
чувствуете антагонизм или зависть.

РАК
Благоприятное время для поездок 
и расширения личных перспектив. 
Немного эгоизма не повредит, про-
блемами родственников будете за-
ниматься позже.

ЛЕВ
Если вам навязчиво предлагают об-
щение, не отказывайтесь, даже если 
оно будет в тягость – новый урок 
пойдет только на пользу.

ДЕВА
Приготовьтесь быстро менять планы 
в зависимости от обстоятельств. По-
мешать вашим успехам может толь-
ко чрезмерно эмоциональное отно-
шение к происходящему.

ВЕСЫ
Перегрузок, нервных и физических, 
избежать не удастся. Но если хотите 
удовлетворить свои амбиции, то го-
товьтесь хорошо потрудиться.

СКОРПИОН
Не слишком хорошее время для ре-
шения насущных проблем – растра-
тить силы легко, а восстановить их 
будет гораздо сложнее. Подведение 
итогов прожитого поможет вам луч-
ше понять будущее.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас буквально все в ваших руках 
– мало кому выпадает такая удача. 
Сможете ли вы ей воспользоваться, 
зависит только от вас. Не старай-
тесь привнести в жизнь что-то новое 
– оно найдет вас само.

КОЗЕРОГ
Различные нерешенные проблемы 
могут отвлечь все ваше внимание, 
но это лишь значит, что их надо по-
скорее решить.

ВОДОЛЕЙ
Личные дела получают новый  
импульс. Значительное собы-
тие может произойти в вашей се-
мье или придет информация о но-
вых перспективах для кого-то из 
родственников.

РЫБЫ
Перспективы отношений с партнерами 
будут в центре вашего внимания. Не 
планируйте важные встречи, деловые 
и личные, на первую половину недели.

АнеКДоты

нАшА рАшА

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №34

сКАнворД

Пока еще никому не 
пришло в голову назвать 
магазин по-простому – 
«Добрый день». Наверное, 
считается, что на русское 
приветствие никто 
не купится. А вот на 
искаженное итальянское 
слово валом повалит.


