
Ольга ИВАНОВА

Воспитание патриотизма 
и вообще воспитание надо 
начинать с малого. Например, 

с красивой и удобной посуды 
в школьной столовой, а также 
способности отвечать за свои 
поступки.

О том, что так не всегда бывает, по-
казал рейд по организации школьного 
питания, который провели члены Об-
щественной палаты области во главе 
с председателем палаты Александром 
Ландо. Объектом проверок на сей раз 
стали кадетская школа-интернат № 2 
имени Героя Советского Союза В. В. Та-
лалихина в Саратове и кадетская школа 
в Энгельсе.

Сначала отправились в саратовскую 
школу-интернат, в поселок Солнечный. 
Кадетская школа-интернат была здесь 
организована потому, что эта форма об-
учения и социальной защиты детей из 
семей военнослужащих, пострадавших 
или погибших при исполнении служеб-
ного долга, детей, оказавшихся в слож-
ном материальном положении, стала 
очень востребована в Саратове, а уже 
действующий интернат такого профиля 
не мог вместить всех желающих.

И миссия, и замысел создания по-
добного образовательного учреждения 
подразумевают блестящее образование, 
подобное тому, которое дают суворов-
ские и нахимовские училища. Разуме-
ется, здесь главное – патриотическое 
воспитание, строгая дисциплина, высо-
кое качество обучения. Но и питание – 
тоже не самое последнее дело, а, мо-
жет и основа для всего остального. Ведь 
мальчишки возрастом с 5 по 11 классы, 
которые являются воспитанниками ин-
терната, находятся почти что на полном 
гособеспечении – их кормят, выдают 
форменную одежду, учебники. Руково-
дит интернатом директор Вадим Богда-
нов, на попечении которого находятся 
около 300 ребят.

Визит общественников для Вадима 
Богданова стал неожиданностью. Тем 
не менее его участники вместе с пред-
ставителями Роспотребнадзора и други-
ми представителями контролирующих 
организаций получили возможность 
познакомиться с организацией работы 
столовой.

Для кадетов как раз наступил час 
второго завтрака – в интернате пяти-
разовое питание. Мальчишкам предла-
гались стакан (200 г) ряженки и бутер-
брод с фруктовым джемом. Разлитая 

в керамические бокалы и кружки ря-
женка уже стояла на подносах, и дежур-
ные разносили их по столам. В первую 
очередь общественников удивила сама 
посуда. Кружки с отбитыми ручками, 
в трещинах и сколах, края у бокалов вы-
глядят так, будто голодные кадеты их 
грызли с упоением.

Вадим Богданов рассказал, что посу-
да бьется часто, а покупать новую – де-
нег не хватает. Постоянных спонсоров 
у интерната нет, родители кадетов со-
бирают деньги в попечительский совет 
только для проведения культпоходов, 
приобретение посуды в эти траты не 
входит.

А потом обнаружилось, что и ряжен-
ки в эту посуду налито не по 200 грам-
мов, как положено, а по 100-130 грам-
мов, то есть сэкономлено. Причина 
«экономии» выяснилась позже – при-
шедшие на второй завтрак кадеты ря-
женку ели мало, практически весь про-
дукт оказался в отходах. Два ведра при-
шлось утилизировать, то есть вылить 
в канализацию. Работники столовой по-
яснили, что ребята охотно едят сладкие 
кисломолочные напитки – йогурт и сне-
жок, а кефир и ряженку не жалуют. Но 
сладкое каждый день им давать не раз-
решают медики. Александр Ландо дол-
го пытался выяснить, что надо сделать, 
чтобы заставить мальчишек не перево-
дить продукты, а питаться правильно. 
Получалось, что ничего нельзя, кроме 
убеждения. А оно, похоже, не действует.

В целом выяснилось, что на кухне 

и продуктовом складе порядок, есть все 
необходимое. Продукты почему-то до-
ставляют не оптом, на несколько дней, 
а практически к каждому приготовле-
нию пищи. Непорядок в том, что маши-
на, на которой привозят продукты, не 
имеет свидетельства о прохождении де-
зинфекции, а у водителя нет медкниж-
ки. Также у проверяющих появились во-
просы к складированию продуктов – об-
наружилась путаница в документах на 
мясо и овощи.

Доброжелательность и открытость 
администрации саратовского кадетского 
интерната общественники по достоин-
ству оценили в Энгельсе, куда прибыли 
для того, чтобы познакомиться с рабо-
той кадетской школы «Патриот». Здесь, 
похоже, уже знали о предстоящем рейде 
Общественной палаты области и подго-
товились к визиту. У входа обществен-
ников и контролеров встретила дирек-
тор Ольга Рябцева со своими коллега-
ми. После недолгой процедуры записи 
в журнале учета посетителей, охранник 
зажег зеленную стрелку на турникете 
и все прошли.

Сняв верхнюю одежду и надев ба-
хилы, общественники и эксперты в со-
провождении директора и персонала 
двинулись в сторону столовой. По пути 
в столовую и в самой столовой глава ИП 
«Максимов», который, как выяснилось, 
является организатором питания в шко-
ле, долго уточнял цель прихода общест-
венников и никак не мог поверить, что 
рейды представляют собой обществен-
ный контроль и осуществляется в рам-
ках соответствующего федерального за-
кона. С недоумением смотрела на участ-
ников рейда также представитель ад-
министрации Энгельса по социальным 
вопросам, которая почему-то тоже ока-
залась в этой школе.

По уже установленным правилам, 
общественники и эксперты, переодев-
шиеся согласно санитарным нормам, 
направились к пищеблоку, но, к своему 
удивлению, наткнулись на препятствие 
со стороны уже упомянутого главы ИП 
«Максимов».

Эксперты объяснили, что они не на-
мерены прикасаться к готовой продук-
ции, а будут брать лишь образцы сы-
рых продуктов: мяса, масла, молочных 
продуктов.

Директор школы, которая, казалось 
бы, должна быть заинтересована в том, 
чтобы общественники, как нейтральная 
сторона, выполнили свою функцию об-
щественного контроля, просто устрани-
лась от обсуждения, хотя, по сути, она 
должна быть самой заинтересованной 
стороной, так как ответственность за 
благополучие детей возложена на нее, 
а не на предпринимателя Максимова.

– Значит, им есть, что скрывать, – 
сделала вывод член Общественной па-
латы РФ Галина Полянская, принимав-
шая участие в рейде, предложив своим 
коллегам уехать.  – Тогда мы вынужде-
ны будем обратиться в надзорную ор-
ганизацию с просьбой проверить ка-
чество продуктов, поставляемых в эту 
школу.
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Сегодня все внимание региона – 
к развитию инвестиций в эко-
номику, потому что это – и но-

вые рабочие места, и увеличение 
налогооблагаемой базы, а главное – 
это гарантия стабильности. 

Губернатор Валерий Радаев привел 
на заседании областного совета по ин-
вестициям основные аргументы в поль-
зу успешных инвестиционных проек-
тов: новые производства – это конку-
рентоспособность, хорошая заработная 
плата и динамика развития, благодаря 
которой мы можем уверенно смотреть 
в будущее

В работе совета по инвестициям 
приняли участие глава региона Вале-
рий Радаев, председатель облдумы Вла-
димир Капкаев, члены правительства, 
представители бизнес-сообщества обла-
сти, в том числе руководители компа-
ний-победителей и лауреатов ежегод-
ного областного конкурса «Инвестор 
года-2014».

Вниманию участников заседания со-
вета были представлены три инвести-
ционных проекта, которые губернатор 
назвал одинаково важными для эконо-
мики региона. Инициатором первого – 
по созданию завода по переработке ре-
зинотехнических изделий – выступило 
ООО «Саратовский РПЗ», его предста-
вил учредитель предприятия Александр 
Голев. В рамках проекта, который реа-
лизуется на территории Марксовского 
района, строится современное предпри-
ятие по переработке покрышек мощно-
стью 5 тыс. тонн в год. Сроки реализа-
ции – 2015–2017 гг.; стоимость 120 млн 
рублей. Пуск первой очереди намечен 
на декабрь текущего года. В целом на 
новом производстве планируется со-
здание 60 рабочих мест со средней зар-
платой 25 тысяч рублей. Полученную 
в результате переработки резиновую 
крошку планируют использовать в стро-

ительстве дорог, производстве стройма-
териалов и т. д.

В ходе обсуждения вопроса Валерий 
Радаев подчеркнул, что подобный про-
дукт переработки уже используется на 
территории региона, и призвал муни-
ципальную власть поддержать проект 
и оказать содействие в его реализации. 
При этом глава региона отметил, что 
перед выходом на массовое производ-
ство полученный продукт переработки 
должен пройти серьезную экологиче-
скую экспертизу.

– Призываю представителей над-
зорных органов провести необходимую 
проверку безопасности, – это должно 
быть во главе угла, – подчеркнул Вале-
рий Радаев. В качестве положительных 
моментов глава региона также отметил 
инициативу руководства компании пе-
ревести активы на территорию Марк-
совского района.

Два других проекта, представленные 
в ходе заседания инвестиционного со-
вета, реализуются на территории Воль-
ского района. Это строительство швей-
ной фабрики по пошиву женской оде-
жды в объеме свыше 21,8 тыс. единиц 

продукции в год (ООО «Центр марке-
тинга», Группа компаний «ELIS») и ор-
ганизация завода по производству нату-
рального сока под маркой «Истинный» 
(ООО «Консул-Кейтирин»).

Оба проекта реализуются при под-
держке и содействии муниципаль-
ной власти, в чем участников заседа-
ния совета заверил глава администра-
ции Вольского района Игорь Пивова-
ров. Общий объем инвестиций ООО 
«Центр маркетинга» – 170 млн рублей, 
на швейной фабрике планируется со-
здание 192 новых рабочих мест со сред-
ней заработной платой 16,3 тыс. рублей. 
Объем налоговых отчислений в бюдже-
ты всех уровней после выхода предпри-
ятия на проектную мощность составит 
34 млн рублей.

ООО «Консул-Кейтирин» планиру-
ет общий объем инвестиций в 173,5 млн 
рублей, на предприятии будет создано 
60 новых рабочих мест со средней еже-
месячной заработной платой 25 тыс. 
рублей. Объем налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней после выхода 
завода на проектную мощность составит 
20 млн рублей в год.

Глава региона отметил, что созда-
ние подобных производств способствует 
развитию Вольска, который отличается 
определенной спецификой экономиче-
ского развития.

– Вольск входит в категорию мо-
ногородов, и если мы не будем приме-
нять подобные подходы к его развитию, 
со временем могут возникнуть сложно-
сти, в том числе – с занятостью населе-
ния. Поэтому так важно привлечение 
инвесторов – как на территорию Воль-
ска, так и района в целом. Новые про-
изводства – это конкурентоспособность, 
хорошая заработная плата и динамика 
развития, благодаря которой мы можем 
уверенно смотреть в будущее, – подвел 
итоги обсуждения проектов губернатор.

успех
КОММеНТАрИй

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области:

– Новые экономические условия перево-
дят вопросы реализации региональных инве-
стиционных проектов в плоскость особо важ-
ных государственных задач. 

Как подчеркивает Президент Владимир 
Путин, «одно из главных условий экономиче-
ского роста – привлечение инвестиций». И в 
сегодняшней ситуации это не столько цель, 
сколько инструмент.

Поэтому нам с вами необходимо приво-
дить инвестора в реальный сектор экономики 
области и в каждый муниципальный район.

Реализация проектов в реальном секто-
ре – это не только инвестиции, рабочие места 
и налоговые отчисления, но и дополнитель-
ные шаги к решению государственной задачи 
импортозамещения. 

Хотел бы еще раз напомнить, что в но-
вых экономических условиях наиболее бы-
стро адаптируются инвестоориентированные 
регионы и те субъекты, где развит оборонно-
промышленный комплекс. Потенциал у обла-
сти есть и по первому и по второму направ-
лению. Но если мы ставим перед собой амби-
циозную задачу войти в пятерку лидеров ПФО 
по уровню экономического развития, то потен-
циал этот надо раскрывать и наращивать, на-
ходя прорывные ниши, инновационные сфе-
ры, в которых бизнес может себя максимально 
реализовать.

Общее дело

Заседание инвестиционного совета заверши-
лось церемонией награждения победителей 
и лауреатов ежегодного областного конкур-

са «Инвестор года-2014».
Ежегодный областной конкурс «Инвестор 

года» проводится в целях привлечения инвесто-
ров к Саратовской области как объекту вложения 
инвестиций, а также поощрения инвесторов, осу-
ществивших наибольший вклад в социально-эко-
номическое развитие области.

Конкурс проводится по 23 номинациям. Ми-
нистерством экономического развития и инве-
стиционной политики области приняты заявки на 
участие по 18 номинациям от 37 компаний, ре-
ализующих инвестиционные проекты на террито-
рии региона. Заявки принимались от органов ис-

полнительной власти области, органов местного 
самоуправления области, а также путем самовыд-
вижения инвесторов.

По итогам заседания конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного областного конкурса 
«Инвестор года-2014» были определены 11 ком-
паний – победителей и 12 компаний признаны 
лауреатами.

В числе победителей конкурса – ЗАО «Энгель-
сский локомотивный завод», ЗАО «ШЭЛДОМ», 
ОАО «Волга», ИП Глава КФХ Шиндин Василий 
Петрович, ИП Глава КФХ Быкова Ольга Михай-
ловна, ООО «Волжский терминал», ИП Глава КФХ 
Чикобава Константин Арчилович, ОАО ТД «ТЦ-По-
волжье», ООО «Школьная карта», АО «Апатит», 
ПАО «Северсталь».

ПОЗдрАВЛЯеМ!

Лучшие инвесторы
КОММеНТАрИй

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области:

– Среди награжденных, наряду с очень 
опытными руководителями, присутствуют начи-
нающие менеджеры, которые уверенно смотрят 
в завтрашний день, берут на себя ответственную 
миссию, рискуют и стремятся к высоким резуль-
татам в производстве. Важно, что в области есть 
взаимопонимание между властью и инвестором, 

и вкладчики капитала знают, что здесь сущест-
вует благоприятный климат и настрой изменить 
состояние экономики и социальный уровень на 
территории области. Именно при таком подходе 
у нас должно все получиться, и я не сомнева-
юсь, что так оно и будет. Спасибо за ваш труд, 
труд ваших коллективов, за то, что своим отно-
шением к делу вы меняете имидж Саратовской 
области в лучшую сторону».

Информация Управления Министерства юстиции Саратовской области  
о проведении 20  ноября 2015 года  

Всероссийского дня правовой помощи детям
Управление Минюста России по Саратовской области сообщает, что  в соответствии с решением 

Министерства юстиции Российской Федерации в рамках исполнения поручения Правительственной 
комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» о проведении в субъектах Российской Федерации ежегодного Всероссийского 
дня правовой помощи детям, на 20 ноября 2015 года в Саратове запланировано проведение консуль-
тационно-просветительского мероприятия, направленного на оказание правовой помощи населению 
по вопросам защиты прав детей и повышение правовых знаний детей и молодежи. Консультацион-
ный прием граждан проводится в помещении Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Саратовской области, по адресу: г. Саратов,  ул. Мичурина, д. 31, с  10.00 до 12.00 час..

Информация о Всероссийском дне правовой помощи детям размещена на сайте Управления: 
www.to64.minjust.ru. 

Информацию по вопросам проведения Всероссийского дня правовой помощи детям  
можно  получить по телефонам Управления:  

8 (8452) 20-03-69, 24-40-82.
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Елена стОлярОВА

В минувшую пятницу «Саратов-
ские авиалинии устраивали» 
День открытых дверей. 

Видимо, компания, на деятельности 
которой сосредоточено сегодня внима-
ние и правоохранительных органов, и 
депутатского корпуса, и бизнес-сообще-
ства, и простых пассажиров, вынужден-
ных пользоваться услугами единствен-
ного пока в регионе авиаперевозчика, 
решила попробовать реабилитироваться 
таким вот мероприятием, от которого за 
версту веет показухой. Ну действитель-
но, что может увидеть в режиме реаль-
ного времени сторонний наблюдатель, 
пусть даже это будет дотошный журна-
лист? Только то, что ему покажут. Одна-
ко членам Общественной палаты обла-
сти удалось увидеть и понять немало. И 
все потому, что нас не пустили на это ме-
роприятие. Для общественников «Сара-
виа» провело День закрытых дверей.   

Конечно, участвуя в объявленном 
компанией мероприятии, интересно 
было бы посмотреть, «как провожа-
ют самолеты», узнать, где добывают 
те мерзкие бутерброды, которыми уго-
щают пассажиров щедрые стюардес-
сы «Саратовских авиалиний», и чем, в 
конце концов, отличается бизнес-класс 
от эконома. Но не сбылось – уже в зда-
нии аэровокзала пресс-секретарь «Сара-
виа» Елена Воронова сообщила, что ни 
меня, ни других членов Общественной 
палаты области – Юрия Виткина, Евге-
ния Лузановского и Евгения Малявко 
на мероприятие не допустят. В качестве 
причины такого решения было названо 
то, что мы, якобы, не отправили нака-
нуне свои полные паспортные данные 
в пресс-службу, как того требуют пра-
вила авиационной безопасности и ФСБ. 
Именно на эту организацию сослалась 
Елена Воронова, разводя руками и «глу-
боко сожалея».

Конечно, Евгений Малявко громко 
сказал свое мнение по поводу происхо-
дящего – и был прав. Вопросов у обще-
ственников к «Саратовским авиалини-
ям» накопилось много, в том числе и по 
заявленной теме мероприятия – безопа-
сности авиаперевозок. И оставить эти во-
просы без ответов – значит лишить жи-
телей области информации, потому что 
мы после мероприятия молчать-то не со-
бирались. Но потом оказалось, что все не 
так уж и печально. Оказывается, можно 

просто дойти до здания штаба авиаотря-
да и выписать одноразовый пропуск по 
паспорту. И все! И ФСБ тебе не указ!

Пошли, вернее – поехали, пото-
му что бюро пропусков все-таки распо-
ложено далековато, учитывая разме-
ры аэродрома, который надо огибать 
по улице, а мы спешили, хотели успеть 
хоть что-нибудь увидеть, услышать и 
спросить.

Однако рано радовались. Только 
оформление заявки, то есть перепи-
сывание паспортных данных от руки в 
бланк заняло у сотрудницы бюро около 
20 минут. Потом мы просто стояли воз-
ле той штуки, через которую пропуска-
ют сумки посетителей и ждали, когда 
будут готовы пропуска и за нами при-
дет сопровождающий – на территории 
аэропорта перемещаться можно толь-
ко с кем-нибудь. Ждали больше часа и 
с интересом наблюдали, как с улицы 
заходили разные люди, им в считан-
ные минуты, не задерживая и особо не 
интересуясь, кто они, откуда и зачем, 
оформляли разовые пропуска. Тут же 
находился сопровождающий – и все в 
порядке, двери открыты.

Особо впечатлил мужик, тащивщий 
рюкзак и огромный чемодан на колесах, 
который никак не влезал на ленту той 
штуки, через которую пропускают вещи 
для досмотра. Протиснув, наконец, че-
модан и рюкзак, мужик пулей метнулся 
в бюро пропусков, вышел оттуда с па-
спортом и пропуском, его уже ждали. 
Тогда я не выдержала и поинтересова-
лась, как это ему удалось так быстро по-
лучить пропуск. «У нас все схвачено», 
ответил он и поволок чемодан куда-то в 
глубину авиа-пространства.

В общем, еще через полчасика за 
нами, наконец, пришел кто-то из служ-
бы безопасности, чтобы порадовать: 
мы успеваем на самое интересное, сей-
час увидим, как самолет готовят к поле-
ту. Только надо сидеть в микроавтобусе, 
пока не выдадут зеленые жилетки, без 
которых на поле опять же не пустят. Ну 
мы посидели-посидели, потом все-таки 
вылезли. Жилеток нам не дали, поэтому 
дальше передней двери микроавтобуса 
мы пройти не смогли. Издалека День от-
крытых дверей выглядел так, будто толпа 
лилипутов-гаишников в зеленых жилет-
ках обступила самолет-гулливер и что-то 
хочет увидеть в его брюхе. Мы на это по-
смотрели, нам сказали, что больше все 
равно ничего не покажут, и мы пошли.

Конечно, все это забавно. Не буду го-
ворить лишний раз о том, «Саратовские 
авиалинии» создают жителям региона 
больше проблем, чем решают их – это и 
так всем давно известно. Остановлюсь 
лишь на том, что особенно впечатлило 
уже постфактум.

Разумеется, то, что членов Общест-
венной палаты не пустили на показуш-
ное мероприятие, организованное про-
штрафившимся региональным авиапе-
ревозчиком, стало настоящим подарком 
для журналистской братии. Отличный 
информационный повод, можно про-
кричаться от души, что и было сделано 
всеми, кто захотел поучаствовать в шоу 
«Саравиа». Но кричали-то по-разному.

Например, сайт журнала «Обще-
ственное мнение» выдал на-гора тек-
стик с громким заголовком «Саратов-
ские общественники устроили скандал 
в аэропорту»(http://www.om-saratov.
ru/novosti/13-november-2015-i30686-

saratovskie-obshchestvenni). Из написан-
ного всем, кто прочитал текст, стано-
вится ясно, что главной целью членов 
палаты было спровоцировать наруше-
ние правил безопасности «Саратовски-
ми авиалиниями». Общественники, де-
скать, «категорически отказались» пре-
доставлять свои паспортные данные и 
подняли шум. Эту версию подхватила 
впоследствии служба безопасности аэ-
ропорта и пошло-поехало. Сразу же воз-
ник вопрос – это что, откровенный не-
профессионализм журналиста или дей-
ствительно спланированная акция ин-
формационного ресурса и его главреда 
Алексея Колобродова, который, как го-
ворят, в последнее время тяготеет к го-
сподину Евстафьеву. Не хочется об этом 
говорить, но, наверное, все-таки надо.

А то, что Общественную палату, ко-
торая сует нос во все дела, не хотят ви-
деть в «Саравиа» – это уже факт. И в 
связи с этим у нас, членов Обществен-
ной палаты области, появились новые 
вопросы. Например, если столь строги 
требования авиаперевозчика к безопа-
сности, то как могла дочка гендиректо-
ра компании Третьякова, минуя бюро 
пропусков и ФСБ оказаться в кабине пи-
лотов в международном рейсе?

Или вот такой: что «схвачено» у того 
мужика, который в мгновение ока по-
лучил пропуск и протащил свой чемо-
дан на очень режимную территорию 
аэропорта?

Или вот: возможно ли в принципе 
качественно и надежно проводить тех-
ническое обслуживание самолетов, име-
ющих регистрацию в оффшорных зонах 
(Бермуды и Белиз), находящихся в то 
же время в Саратове? Или для этого са-
молеты «Саравиа» регулярно посещают 
базы в этих государствах? И почему, как 
утверждают СМИ, «авторитет» бермуд-
ских властей для авиаперевозчика глав-
нее, чем своей, российской власти?

В процессе осмысления ситуации и у 
общественников, и у всех, кто озадачен 
происходящим на «Саратовских ави-
алиниях», будут возникать все новые 
вопросы, на которые откровенной по-
казухой типа Дня открытых дверей не 
ответишь.

tribuna64.ru
НеТ ПрОБЛеМ?

Уже официально заявлено, что трагедия над 
Синаем произошла в результате теракта. Фак-
тически, как сказал вчера глава российского 

МИДа Сергей Лавров, это можно приравнять к на-
падению на страну. Усилены все меры безопасно-
сти, и не только в авиаперевозках. Можем ли мы, 
саратовцы, быть спокойны за безопасность поле-
тов, пользуясь услугами «Саратовских авиалиний»? 
ответ, увы, приходится ждать от Следственного ко-
митета РФ. На телеканале «Россия 1» в телепере-
даче «Дежурная часть» вышел сюжет на эту тему.

Следственный комитет проверит «Саратов-
ские авиалинии». Поводом послужила ситуация, 
в которую по данным СМИ, оказалась дочь гене-
рального директора компании Яна Третьякова. Де-
вушка во время полета находилась в кабине пи-
лотов, а это категорически запрещено правилами 
безопасности. Мой журналист телекомпании вы-

яснял, что пассажирка делала рядом с экипажем 
воздушного судна.

Автор репортажа делает весьма важное пред-
положение, что преступное поручение начальства 
членам экипажа взять директорскую дочку в полет 
в свою кабину так и осталось бы безнаказанным, 
если бы не стало достоянием общественности.

– Была проведена внеплановая инспекцион-
ная проверка «Саратовских авиалиний», и факт 
подтвердился – комментирует начальник управ-
ления летной эксплуатации Росавиации М. Ко-
стылев. – Вопиющий факт того, что по команде 
гендиректора находилась в кабине экипажа слу-
жебный пассажир.

19 июля в стерильной зоне кабины Яна Треть-
якова провела почти весь полет из Саратова в Ан-
талию. По решению Росавиации крупнейшей ком-
пании на региональном рынке запретили междуна-

родные рейсы. Спустя три месяца после инциден-
та свои извинения пассажирам на сайте «Саравиа» 
принес Игорь Третьяков: «Я в полной мере сознаю 
свою вину и хочу принести самые глубокие изви-
нения, прежде всего жителям города, туропера-
торам и туристическим компаниям, а также всем 
сотрудникам авиакомпании «Саратовские авиали-
нии», особенно тем из них, кто получил взыскания 
по моей вине. Я понимаю, что подвел коллектив».

А вот Яна Третьякова, кстати – тоже сотруд-
ник авиакомпании, занимает должность в произ-
водственно-диспетчерской службе, к разговорам 
и заявлениям на тему своего полета не готова:

– Яна Игоревна, здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Скажите, это ваше личное желание было… 

(бросает трубку)
В 1994 году похожее нарушение привело 

к катастрофе. Командир судна, выполнявшего 
рейс «Москва-Гонконг», позвал в кабину своих де-

тей, один из которых случайно отключил автопи-
лот. Самолет рухнул, погибли 75 человек.

Фактом оказания услуг ОАО «Саратовские 
авиалинии», не отвечающих безопасности жизни 
и здоровья граждан, заинтересовались в Южном 
Следственном управлении на транспорте СК РФ:

– Девушка не имела специального разреше-
ния находиться в кабине пилота, – комментиру-
ет старший помощник руководителя Южного СУ 
на транспорте СК РФ О. Коврижная – В настоя-
щее время проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на установление всех обстоятельств 
происшествия.

На борту рейса «Саратов-Анталия» находи-
лись 114 пассажиров, 24 из них – дети. Дума-
ла ли Яна Третьякова об их безопасности или ис-
ключительно о красивом фото – остается только 
догадываться.

Источник: http://www.vesti.ru/videos/show/
vid/662811/cid/1741/

ОТЦЫ И деТИ

О чем думала Яна Третьякова?

«Саратовские авиалинии»: 
день закрытых дверей

Это нас не пустили
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Ольга ИВАНОВА

Торжественное мероприятие, 
организованное при поддер-
жке комитета общественных 

связей и национальной политики 
области, прошло при большом сте-
чении народа. В этот знаменатель-
ный день отдать честь героям Вели-
кой Отечественной войны приехало 
множество гостей со всей области.

В церемонии открытия памятных 
бюстов участвовали министр области –
председатель комитета общественных 
связей и национальной политики Борис 
Шинчук, руководитель регионально-
го отделения Военно-исторического об-
щества, ректор СГТУ им. Ю. А. Гагари-
на Игорь Плеве, общественный деятель, 
психолог Сергей Саратовский, а также 
представители органов местного самоу-
правления Ровенского района. Почтить 
память героев войны пришли предста-
вители общественных организаций рай-
она, молодежь и совсем юные патриоты, 
в том числе выстроившиеся в шеренгу 
маленькие кадеты – учащиеся 3 клас-
са средней школы села Привольное, ко-
торые участвовали в митинге вместе 
с родителями.

– Руководитель проекта «Аллея Рос-
сийской Славы» Михаил Сердюков – 
большой друг Саратовской области, сов-
местно с ним мы создали Аллею «Дни 
воинской Славы России» в Парке Побе-
ды на Соколовой горе, – сказал министр 
области Борис Шинчук. – Это – памят-
ник воинской Славы, где установлены 
бюсты великих полководцев нашей Ро-
дины. Установка бюстов Игоря Петро-
вича Пэна и Ивана Филипповича Куз-
нецова, полных кавалеров Славы, про-
должает начатую традицию по увеко-
вечиванию памяти воинской доблести. 
Я думаю, что каждый памятник, кото-
рый установлен в Саратовской обла-
сти – это повод прийти, поклониться 
памяти этих героев и вспомнить о всех, 
кто в разные годы защищал свою стра-
ну. Все они – Герои своего Отечества, – 
низкий им поклон.

Также на торжественной церемонии 
выступил Игорь Плеве. Завершив свое 
выступление, руководитель региональ-
ного отделения Российского Военно-
исторического общества вручил Бори-
су Шинчуку Благодарность общества за 
неоценимый вклад в создание и разви-
тие проекта «Аллея Российской Славы».

ПЭН ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ –
 полный кавалер Ордена Сла-

вы трех степеней. На фронте 
с ноября 1943 года. Боевой 
путь начал в пехоте, участво-
вал в боях за освобождение 

Мелитополя, Крыма. Был ранен. После госпи-
таля направлен в танковую школу. Вернувшись 
на фронт, был зачислен в 60-ю гвардейскую 
танковую бригаду пулеметчиком в экипаж тан-
ка, затем был заряжающим, командиром ору-
дия танка. Воевал на 1-м и 2-м Украинских, 1-м 
и 2-м Белорусских фронтах.

30 августа 1944 года в бою в районе на-
селенного пункта Александров-Куявски (Поль-
ша) пулеметчик танка гвардии старший сер-
жант Пэн в составе танкового экипажа унич-
тожил вражескую противотанковую пушку, два 
пулемета и более 10 гитлеровцев. Когда танк 
подошел к траншее противника, он меткими 
очередями расстрелял залегших пулеметчиков, 
чем расчистил путь пехоте. Приказом по вой-
скам 8-го гвардейского танкового корпуса от 
21 сентября 1944 года гвардии старший сер-
жант Пэн Игорь Петрович награжден орденом 
Славы 3 степени.

16 января 1945 года, при прорыве оборо-
ны врага в районе населенного пункта Млава 

(Польша) заряжающий пушки танка Т-34 гвар-
дии старший сержант Пэн, выполняя обязан-
ности командира орудия и заряжающего, под-
бил танк «пантера», уничтожил противотанко-
вое орудие и свыше 10 неприятельских солдат.

Приказом от 14 февраля 1945 года гвар-
дии старший сержант Пэн Игорь Петрович на-
гражден орденом Славы 2 степени.

5 марта 1945 года в бою в районе горо-
да Прейсиш-Старгард гвардии старший сержант 
Пэн, действуя в составе экипажа, подбил 2 вра-
жеских танка, подавил орудие, батарею тяже-
лых минометов, сжег 5 автомашин с боеприпа-
сами и снаряжением, истребил свыше 40 гит-
леровцев. Когда танк командира роты был под-
бит и загорелся, смог потушить огонь и спас 
боевую машину.

В одном из завершающих боев был тяжело 
ранен, врачи ампутировали ногу. День Победы 
встретил в госпитале, провел в госпиталях по-
чти два года.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками на завер-
шающем этапе Великой Отечественной войны 
гвардии старший сержант Пэн Игорь Петрович 
награжден орденом Славы 1-й степени. Стал 
полным кавалером ордена Славы.

КУЗНЕЦОВ ИВАН 
ФИЛИППОВИЧ – самый 
молодой (17 лет) кавалер 
ордена Славы всех трех 
степеней. Перед началом 
Великой Отечественной 

войны Иван Кузнецов закончил 7 классов сель-
ской школы. В январе 1943 года войска Южно-
го фронта Красной Армии освобождают Ростов-
скую область от немецких захватчиков и 14-лет-
ний Иван добровольно, в качестве сына 185-го 
гвардейского артиллерийского полка был принят 
на военную службу в действующую армию.

26 марта 1944 года пятнадцатилетний 
Иван Кузнецов награждается орденом Красной 
Звезды. Гвардии ефрейтор, наводчик орудия 
185-го ГвАП Кузнецов отличился в бою 15 ян-
варя 1945 года при прорыве вражеской обо-
роны в районе населенного пункта Забадрове 
(в 19 километрах восточнее города Бялобжеги, 
Польша). Будучи раненным осколком снаряда, 
продолжал вести огонь прямой наводкой, пода-
вил 2 пулемета и разрушил 2 дзота.

7 февраля 1945 года приказом № 90/н по 
82-й гвардейской стрелковой дивизии награ-
жден орденом Славы 3-й степени.

12 марта 1945 года при штурме крепости 
Кюстрин командир орудия того же полка гвар-
дии младший сержант Кузнецов вместе с рас-
четом под обстрелом противника точным огнем 
подавил 3 пулеметные точки, мешавшие про-
движению стрелков.

Приказом № 634/н по 8-й гвардейской 
армии подписанным командармом Чуйковым 
15 мая 1945 года Кузнецов награжден орденом 
Славы 2-й степени.

В бою за пригород города Берлина Ной-
кельн 25 апреля 1945 года под сильным огнем 
противника орудийный расчет под командова-
нием Кузнецова прямой наводкой уничтожил 
зенитное и противотанковое орудия, 3 пулеме-
та и дом – где засела группа автоматчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года награжден орденом Славы 
1-й степени. Кузнецов стал самым молодым пол-
ным кавалером ордена Славы, так как был пред-
ставлен к ордену Славы I степени в возрасте 16-
ти лет в апреле 1945 года, а награжден им в мае 
1946 года, когда ему исполнилось 17 лет…

Комитет общественных связей  
и национальной политики

поколения

Поклон Героям
В селе Привольное Ровенского района открыты памятные бюсты 
героям войны Игорю Пэну и Ивану Кузнецову

ПАМЯТь

14-15 ноября 2015 года в городе Плов-
див (Болгария) прошли очередные 
соревнования этапа Кубка мира по 

фехтованию на саблях среди юниоров. В сорев-
нованиях участвовали 9 спортсменов от сборной 
команды России, представляющих города Москву, 
Новосибирск, Саратов и другие. 

В командных соревнованиях были представ-
лены 4 спортсмена, среди которых были и сту-
денты Саратовской государственной юридической 
академии Константин Лоханов и Никита Яковенко.

Сборная России встретилась с командами Тур-

ции (45:22), Венгрии (45:42), Франции (45:40) 
и Италии (45:33), одержав в итоге убедительную 
победу этого этапа Кубка Мира.

Стоит отметить, что в личном зачете Кон-
стантин Лоханов вошел в десятку спортсме-
нов, показавших лучшие результаты сорев-
нований, в которых принимало участие более  
150 фехтовальщиков. 

Занимаются спортсмены в ФОКе академии 
под руководством заслуженного тренера РСФСР, 
преподавателя академии Евгения Голубева.

Поздравляем с очередной победой!

Студенты СГЮА – обладатели 
Кубка мира по фехтованию

Константин Лоханов и Никита Яковенко 
вновь вернулись с победой!

ПОЗдрАВЛЯеМ!



5ГЛАС НАРОДА№42 (139), 20 ноября 2015 ЗДРАВоохРАнение

13 миллионов рублей 
выделено дополнительно 
Энгельсской городской 

больнице № 2. Средства выделил 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Саратовской 
области.

ГАУЗ «Энгельсская городская 
больница № 2» – это современный 
многопрофильный стационар, раз-
вернутый на 375 круглосуточных 
коек и 40 коек дневного стационара, 
с большими диагностическими и ре-
абилитационными возможностями, 
с двумя отделениями реанимации 
и интенсивной терапии. Здесь еже-
годно госпитализируется около  
14,5 тыс. больных. Не удивительно, 
что из-за такого потока больных ме-
дицинская техника иногда выходит из 
строя. Компьютерный томограф, ис-

правность которого чрезвычайно важ-
на для диагностики многих заболева-
ний головного мозга, позвоночника, 
легких, печени и других органов, по-
требовал ремонта стоимостью 7 мил-
лионов рублей. Данную сумму в пол-
ном объеме выделил Фонд медицин-
ского страхования.

Дополнительные денежные вли-
вания позволили Энгельсской город-
ской больнице № 2 не только приве-
сти в порядок имеющееся, но и прио-
брести новое оборудование, среди ко-
торого аппарат для УВЧ, анализатор 
показателей гемостаза, аппарат для 
пневмомассажа, лазерный аппарат 
«Милта», аппарат «Оптодан», ультра-
фиолетовые облучатели, суховоздуш-
ные термостаты, механические тоно-
метры, компрессорные ингаляторы, 
концентраторы кислорода, микроско-
пы, пульсоксиметры и др.

Здоровье –  
главный приоритет!

СЕРГЕЙ ДОДИН,  
главный врач поликлиники:

Выделенные дополнительные средства на 
проведение противопожарных мероприятий в 
размере 318,6 тыс. руб. позволили учрежде-
нию провести работы по дооснащению отде-
лений и кабинетов охранно-пожарными сред-
ствами и установить в инфекционном корпусе 
больницы распашные решетки.

Для оказания профессиональной и каче-
ственной медицинской помощи пациентам как  
г. Энгельса и Энгельсского муниципального об-
разования, так и жителям Ровенского, Совет-
ского и Марксовского районов, а также для их 
комфортного пребывания в стенах больницы 
за счет дополнительных инвестиций от Фонда 
в размере 3,3 млн руб. учреждению удалось 
провести текущий ремонт во всех лечебных от-
делениях и отделении лаборатории.

Кроме того, на подготовку к осенне-зим-
нему периоду наша больница заблаговременно 
подготовилась к отопительному сезону – про-
ведена замена насосов системы топления и го-
рячего водоснабжения 5-ти этажного корпуса.

АНДРЕЙ САУХИН, 
директор Фонда медицинского 
страхования:

Дополнительное финансирование было 
бы немыслимо без поддержки со стороны на-
шего Губернатора Валерия Васильевича Рада-
ева. Именно он в условиях бюджетного дефи-
цита, свойственного для всей страны, находит 
средства, чтоб дорогостоящее сложное меди-
цинское оборудование было исправно, а также, 
чтоб приобреталось новое. И это говорит о том, 
что здравоохранение является приоритетом.  
А в нашем регионе данное утверждение под-
тверждается не только словами, но и делом.

КОММеНТАрИИ

Отремонтированный 
компьютерный томограф

Приобретенное 
оборудование

ГУАЗ «Энгельсская городская больница №2»
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Наталья сАВЕльЕВА

Вчера водители большегрузных 
автомобилей устроили 
в Энгельсе акцию протеста. 

Колонна из 20 фур собралась 
сначала у энгельсского завода 
металлоконструкций, автомобили 
двинулись к центру города.

Постепенно количество машин вы-
росло вдвое, пока водителей не остано-
вили сотрудники ДПС на пересечении 
улицы Строительной и проспекта Стро-
ителей. Большегрузы практически па-
рализовали движение в городе. Поли-
цейские предупредили водителей фур, 

что въезд в центр Энгельса большегруз-
ным автомобилям запрещен и присту-
пили к проверке документов. Несколько 
водителей были доставлены в отдел по-
лиции № 3 города Энгельса для беседы.

Зачинщикам акции грозит возбу-
ждение административного дела за про-
ведение несанкционированного про-
тестного мероприятия. Как заявил на-
чальник ОП № 3 Энгельса Андрей Фро-
лов, по результатам административного 
производства может быть принято одно 
из двух решений. В случае подтвержде-
ния состава административного право-
нарушения на них будет составлен про-
токол, и они будут привлечены судом 

к ответственности. В противном случае 
полиция будет вынуждена извинить-
ся перед задержанными водителями 
большегрузов.

Причиной акции стало принятие ре-
шения на федеральном уровне о взи-
мании платы с большегрузов, передви-
гающихся по федеральным трассам. 
С 15 ноября за каждый пройденный ки-
лометр федеральной дороги водители 
грузовиков должны платить 1,53 руб- 

ля, а с марта 2016 года до конца дека-
бря 2018 года размер платы составит 
3,06 рубля за километр. Потом платить 
придется еще больше – 3,73 рубля за 
километр. Кроме того, водителей встре-
вожили слухи о перспективах введения 
аналогичной платы за пользование ре-
гиональными трассами. Несколько дней 
назад подобные акции прошли в разных 
регионах страны, в том числе и в Бала-
ково Саратовской области.

оБЩесТВо

Поперек пути
КОММеНТАрИИПрОТеСТ

ПАТрИОТЫ

В Центральной Детско-Юношеской Спортив-
ной школе прошли соревнования по техни-
ческой подготовке юных баскетболистов, 

посвященные трехлетней годовщине со дня об-
разования Саратовской региональной обществен-
ной организации ветеранов – защитников Государ-
ственной границы «Часовые Родины». Помогли в 
этом общественникам Пограничное управление 
ФСБ по Самарской и Саратовской областям и ко-
митет общественных связей и национальной по-
литики области.

В своем приветственном слове председатель 
общественной организации, участник боевых дей-
ствий в Афганистане Андрей Ершов сказал: «Про-
ведение соревнований совместно с членами ве-
теранских организаций области является важным 

элементом в развитии системы патриотического 
воспитания подрастающего поколения Саратов-
ской области. Желаю Вам достойной победы».

В спортивно-патриотическом празднике при-
няли участие более 45 юных спортсменов, сорев-
новавшихся в различных спортивных упражнени-
ях. В начале мероприятия организаторами была 
представлена выставка стрелкового оружия, а 
также показательная сборка и разборка автома-
та, что пользовалось особой популярностью у 
мальчишек.

По окончании соревнований состоялось на-
граждение победителей медалями и памятными 
подарками.

По информации комитета общественных 
 связей и национальной политики

Мяч в корзине, автомат в руке
Саратовская общественная организация 
ветеранов-защитников Государственной 
границы «Часовые Родины» провела 
соревнования по технической подготовке 
для юных баскетболистов

ВЛАДИМИР НЕЗНАМОВ,  
член Совета по развитию региональной 
деятельности общероссийской общест-
венной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», 
председатель комиссии  по проблемам 
безопасности, взаимодействию с систе-
мой судебно-правоохранительных орга-
нов и противодействию коррупции Обще-
ственной палаты Саратовской области:

– Любой протест должен быть без ущерба 
для остальных членов общества. Митингующие на 
площади в Украине тоже, вроде бы, имели благие 
намерения. Плачевный результат все мы знаем.

Если мы говорим об обществе соблюдения 
закона – давайте соблюдать его все! И есть ле-
гальные, законные формы протеста. На них имеет 
право каждый гражданин РФ. Недавний пример, 
как малый и средний бизнес отстаивали поправ-
ки в закон о налоге на имущество. В итоге власть 
услышала бизнес, но до этого момента никто не 
закрывал магазины, не останавливал торговлю, и 
жители города этого даже не заметили.

Конечно, можно дискутировать о сумме нало-
га, но то, что большегрузные автомобили наносят 
больший ущерб дорожному полотну, – это факт. И 
логика в том, что за это надо платить, есть.

Отмечу, что форма протеста ни в коем слу-
чае не должна ущемлять права других граждан.

ЕВГЕНИЙ ЛУЗАНОВСКИЙ,  
член Общественной палаты  
Саратовской области:

– Дополнительная плата для большег-
рузов за пользование дорогами – это впол-
не оправданная мера. Ведь все понятно, что 
именно тяжелый грузовой транспорт стано-
вится главной причиной износа дорожного 
покрытия. Вспомните хотя бы разрушение 
дороги на подъезде к Сабуровке Саратовско-
го района, разбитой именно большегрузны-
ми автомобилями. Поэтому дополнительная 
плата воспринимается именно как возмеще-
ние затрат дорожного хозяйства. Эти денеж-
ные средства будут направляться на ремонт 
дорог.

Хочу еще сказать, что несанкционирован-
ная акция, устроенная водителями в Энгель-
се, схожа с попыткой воздействовать на ре-
шение власти при помощи «шантажа». То, что 
в течение нескольких часов было перекрыто 
движение в крупном городе, свидетельству-
ет как раз об этом. Создалась ситуация, уг-
рожающая безопасности жителей. По-моему, 
единственный способ решения подобных про-
блем – это диалог за столом переговоров и 
выработка совместных, устраивающих всех 
решений. 

НАУКА

сейран ДАВтяН

В средней общеобразователь-
ной школе № 53 Саратова со-
стоялся фестиваль инноваций, 

технологий, робототехники, орга-
низованный совместно с главным 
техническим вузом области – СГТУ 
имени Ю. А. Гагарина.

– Я хочу, чтобы наши воспитанники получали 
удовольствие от учебного процесса, – приглаша-
ла учеников и их родителей директор школы Инна 
Боброва. – Приходите, будет интересно.

В одном из классов молодой профессор, до-
ктор физико-математических наук Александр Хра-
мов говорил школьникам об интерфейсах, то есть 
способах и методах взаимодействия между дву-
мя независимыми системами, и об искусствен-
ном интеллекте.

Он рассказал также о том, что в настоящее 
время государство выделяет большие средства 
для развития науки. Студенты и аспиранты тех-
нического университета сегодня имеют возмож-
ность тесно взаимодействовать со своими кол-
легами из других стран, ездить для обмена опы-
том друг к другу. Самое главное, лучшие выпуск-
ники востребованы на рынке интеллектуального 
труда.

В другом классе профессор Михаил Виногра-
дов рассказывал о роботах. Не менее интересны-
ми были презентации других преподавателей.

После этого в спортивном зале школы на-
чалась демонстрация действующих моделей ро-
бототехники. Было видно, с каким удовольстви-
ем школьники следят за действиями технических 

устройств. Очевидно, в этот миг кто-то из при-
сутствующих старшеклассников решил, куда он 
пойдет учиться. Кстати, профессор Храмов так 
и сказал своим слушателям-школьникам: «Вы 
четко должны понимать, что в техническом вузе 
основой учебного процесса являются математи-
ка и физика». То есть, если школьник любит эти 
предметы и часами может решать трудные задач-
ки, то ему надо идти в технический вуз.

Следующим этапом фестиваля стали мастер-
классы по разным направлениям. Дети с интере-
сом участвовали в программировании и решении 
технических задач.

После завершения мероприятия представите-
ли ведущего технического вуза нашего города от-
метили, что школа № 53 одной из первых среди 
школ Саратова предложила вузу провести у себя 
фестиваль районного масштаба.

Роботы в школе
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Иван пыркОВ

«Что бы вспомнить» – стран-
но звучит. Особенно по 
отношению к Ивану Ива-

новичу, чей яркий образ просто не-
забываем. Известный прозаик Вла-
димир Масян правильно заметил: 
«Не только поэзия Малохаткина 
осталась с нами, но и весь он сам, 
с его живой образной речью, с его 
прямотой, с его всегда волнующим-
ся голосом». Владимир Гурьянов, 
Николай Ивлиев, Владимир Кадяев 
тепло и подробно говорили о жиз-
ненном и творческом пути Ивана 
Малохаткина.

Но я не стану подробно останавливаться на 
«вехах биографии», как в таких случаях гово-

рится. Только лишь подчеркну, что, разумеет-
ся, жизненные дороги вошли в творчество Ива-
на Малохаткина, где есть место не одним толь-
ко метафорам да рифмам, но и станкам ФЗО, 
и шоферскому тракту, и ремеслу лесоруба. Ма-
лохаткин – не кабинетный, «книжный» литера-
тор, хотя историю литературы, самого родного 
слова знал он блестяще, и всегда представлял 
ее в лицах: мог часами рассказывать о своих 
учителях, о тех, к чьему слову всегда прислу-
шивался, кого знал лично. А личностное зна-
ние в поэзии ох как важно! Тут и Михаил Луко-
нин, и Владимир Луговской, и Александр Твар-
довский… Помню, как рассказывал мне Иван 
Иванович о похоронах Твардовского, о декабре 
1971-го, ставшего для русской поэзии черным. 
Вообще, если уж Иван Малохаткин говорил, 
вспоминал что-то, делился лично пережитыми 
впечатлениями, то неизменно сводил разговор 
к остросовременному вопросу об участи писа-
теля в России, о статусе писателя, о писатель-
ской профессии. И мы, его младшие коллеги 
по профессиональному цеху, в свою очередь, 
тоже всегда прислушивались к словам Ивана 
Ивановича. Неравнодушным, порой тревожным, 
с бьющейся в них мыслью. Собственно, и стихи 
Малохаткина отличались прежде всего неожи-

данным поворотом мысли. Только ведь худож-
ник, он мыслит образами:

О чем ты, синица, хлопочешь?
Вот здесь, у чужого плетня
Проститься со мною ты хочешь
Иль хочешь запомнить меня?..
Стою я, тоской увлеченный,
А даль в перетеках огней.
И яблоком месяц моченым
Лежит на ладони моей…
Это сочное, метафоричное письмо. Совре-

менная поэзия ведь во многом тяготеет к рас-
сказу в стихах, к такой балладной школе, к раз-
мышлению, к философствованию. А вот Мало-
хаткин насыщал стихи метафорами, не мог жить 
без них. «Снегириный свет», «Иловля», «Избран-
ное»… Это целые сборники метафор, целые рос-
сыпи их. Особенно интересно было вместе с поэ-
том работать в каких-нибудь литературных жюри, 
когда нужно было оценивать стихи или прозу. 
Иван Иванович упорно искал живые строки, те 
же метафоры, а вот «литературные упражнения» 
отодвигал в сторону. Отстаивал найденных мо-
лодых талантов горячо, если мы с ним не сходи-
лись в оценке, он говорил немножко так снисхо-
дительно: «Ну, ты помоложе, тебе виднее». А по-
том предлагал: «Давай, прочти, как оно ляжет 

на слух…» Малохаткин был целой поэтической 
школой, если вдуматься, школой поэтического 
мастерства.

Дремлет даль, от снега молодая.
Родина! Дышу не надышусь
Тишиной заснеженного края,
Серебром упавшею на Русь.
И во мне легко всплывают звуки
Рек твоих, Россия, и полей…
Я к тебе протягиваю руки,
Как ребенок к матери своей.
Не случайно стихи Ивана Ивановича знают 

и любят во всей России, песни на его стихи ис-
полняла Валентина Толкунова. Замечательный 
актер Николай Бурляев высоко отозвался о поэ-
зии Малохаткина, когда Иван Иванович стал лау-
реатом почетнейшей Международной литератур-
ной премии «Золотой Витязь». Но не хотелось бы 
сводить разговор о Малохаткине к перечислению 
званий и наград. Лучше вспомню такой эпизод.

Май, веселый светлый май, на Волге поло-
водье, и с Набережной хорошо видать, как мимо 
красных, только что покрашенных, бакенов про-
плывают по фарватеру желтые шелестящие 
плавни. Чайки галдят, пытаясь, кажется, пере-
кричать пароходные гудки. На первом причале, 
со спиннингами, расположился Иван Иванович. 
Он загорелый, радостный, полный рыбацкого 
азарта. Показывает мне только что пойманного 
подлещика. И зовет: садись, мол, рядом. Мы ры-
бачим вместе, весеннее время у воды кажется 
бесконечным…

В истинной поэзии есть что-то бесконечное, 
то, что остается с нами навсегда. И в краткий, 
дождливый ноябрьский день, все мы, наверное, 
подумали об этом, говоря о большом русском по-
эте Иване Ивановиче Малохаткине.

исТоки
ЛИТерАТУрНАЯ КУХНЯ

Иван  пыркОВ

Вчера возвращался домой под 
снегом, и не мог не остано-
виться у рябинового куста. 

Среди серой ноябрьской хмари он 
был незаметен, а со снегопадом и 
морозцем рябиновые гроздья по-
лыхнули-включились, и стало свет-
лее на сердце. Как писал поэт: «Ря-
бина чащи озаряет, // Рябину чаще 
разоряют // Без вздохов и без жа-
лости,  // А от веселой шалости: // 
Мол, вечен куст рябиновый // В кра-
се свой рубиновой…»

Красив, ничего не скажешь. И от-
тенков много у рябинового светофора, и 
мысли самые разные навевает красне-
ющая под снегом гроздь, и воспомина-
ния дарит. Рябина, она вроде осенней 
фотовспышки – отпечатывается в глаз-
ном хрусталике, запоминается твоей 
зрительной памятью, и когда темно, 
ты можешь эту вспышку «включить». 
И всегда хочешь поделиться рябиной, 
ее образом, с кем-то. Ну а саму-то яго-
ду рябиновую, ее тоже можно дарить 
– для красоты, для памяти. А можно 
и для вкуса. У Александра Яшина есть 
замечательный рассказ, который так 
и называется: «Угощаю рябиной». Мы 
вернемся к нему чуть позже, а пока да-
вайте вместе постоим у заснеженно-
го рябинового куста и подумаем: а как 
можно и можно ли рябину приготовить?

Можно. Например – сделать чуде-
сный рябиновый кисель, чай, поставить 
настойку, пирог с рябиной хорош нео-
быкновенно. И все же самое тонкое из 
нее блюдо, как мне кажется почему-то, 
– пастила. Да, рябиновая пастила. Осо-
бенно хороша она бывает лютой уже зи-

мой, где-нибудь в феврале, когда о кра-
се рябиновых ягод подзабывает сердце, 
когда меркнет она, рябиновая вспышка.

Что ж, приготовим пастилу из ря-
бины. Возьмем 1 килограмм собранных 
не в городе, конечно, ягод, килограм-
ма полтора сахару, три стакана воды, 
немного соли, чуточку корицы. Надо 
перебрать ягоды, сложить их в кастрю-
лю или очень глубокую сковороду, до-
бавить совсем немного воды и держать 
в духовке пять часов при температуре 

50-70 градусов. Ягоды станут мягкими, 
как бы осядут, дадут загустевающий сок. 
Потом нужно будет залить горячей во-
дой нашу рябину и поварить ее до пол-
ного загустения. А дальше проделать 
фокус с ситом или мелкой теркой. Яго-
ды нужно будет протереть, перемешать 
с сахаром, и снова два-три раза, с пере-
дышками, подваривать. Ну, как яблоч-
ное варенье примерно. Добавить кори-
цу, чтобы подчеркнуть терпкий при-
вкус. Дать чуть остыть и заложить в бан-

ки. На холоде, где-нибудь в погребе, 
ну или в холодильнике, такое варенье 
превращается за пару дней в прекра-
сную пастилу, которая режется ножом и 
намазывается на хлеб. Вкусна и полезна 
рябиновая пастила, и главное – хранит 
вкусовую и цветовую память минувшей 
осени.

Так про Александра Яшина мы не 
успели договорить, занялись рецепту-
рой. В рассказе «Угощаю рябиной» пи-
сатель размышляет о горечи разобщен-
ности, о том, что мы с трудом слышим 
или не слышим вовсе друг друга, детей 
своих не слышим, друзей. И вот он, зна-
чит, от всего сердца дарит свою особую 
– она у каждого своя, конечно! – север-
ную рябину тем, кто ему дорог, родным, 
друзьям, да и просто знакомым по ра-
боте. Кто-то говорит, что сплетет бусы 
из рябины и покроет их лаком, кто-то 
собирается сделать рябиновку, кому-
то приходят на ум пироги с рябиновы-
ми ягодами, кто-то заводит речь о ви-
таминах и вспоминает, как рябиной в 
детстве лечили хвори в деревне, дети 
просят Яшина взять их с собой по осе-
ни в северные родные края – за ряби-
ной, той, настоящей, вологодской… Но 
больше всего удивляет Яшина один его 
товарищ, который говорит примерно 
так: «Слушай, старик, продай мне все 
эти твои рябиновые витамины, прямо 
оптом продай. А не хочешь продавать – 
обменяемся, я тебе какой-нибудь тоже 
сувенирчик подброшу…»

И Яшин думает вслух о персонаже, 
так сказать, будущих времен: «Как это, 
продай?.. Нужна ему моя рябина!»

Но все-таки дает веточку и ему. 
«Может, на пользу пойдет?»

«Угощаю рябиной»

«– От наших морозов… рябина становится только слаще… ягодка 
уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?..
– Настоечку, настоечку из рябины делали, вот что! Как же забыть 
такое? – заинтересованно вклинился в разговор другой мой знако-
мый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой»

А. Яшин. «Угощаю рябиной»

Памяти Ивана Малохаткина
10 ноября, в Саратовской областной 
универсальной научной библиотеке,  
мы, писатели и читатели, собрались,  
чтобы вспомнить замечательного поэта 
Ивана Малохаткина

ГОд ЛИТерАТУрЫ
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Вчера купил жене дорогущее кольцо. 
Просто так, от избытка чувств.

Первое, что она спросила: «Что слу-
чилось? Скажи мне правду, даже са-
мую страшную! Украл что-то? Изменил 
мне?»

Сейчас сидит в углу, дуется, думает, 
я что-то скрываю. Лучше бы я ей сково-
родку какую-нибудь купил!

***
Люблю свою жену, приятно смо-

треть на женщину, которая разбирается 
в мужчинах.

***
Хорошо бы, если бы на экзамене 

присутствовали продавцы-консультан-
ты. Сидишь такой, приуныл, а он тут как 
тут: «Вам подсказать что-нибудь?»

***
Футболисты сборной России после 

игры остаются на поле и показывают 
зрителям голы, не вошедшие в матч.

***
Подозревать – хуже, чем знать.
У реальности есть границы, а у воо-

бражения – нет.
***
Хотела спать. Выпила крепкого 

кофе. По-прежнему хочу спать, но уже 
более энергично.

***
Если бы не знания, полученные 

нами в школе, то, как бы мы… помогали 
учиться в школе нашим детям?

***
Покупатель возвращает в магазин 

электропилу.
– В инструкции написано, что с ее 

помощью можно распилить за день пять 
кубометров дров, а я как ни стараюсь, 
больше двух не успеваю.

Пожав плечами, продавец для про-
верки включил пилу в электросеть.

Покупатель вздрагивает и 
спрашивает:

– А чего это она зажужжала?

***
Раньше в школе учили читать и пи-

сать, а теперь в школе проверяют, как 
детей всему этому научили дома.

***
Жена говорит мужу:
– Милый, так хочется романти-

ки... Как раньше. Пригласи меня на 
свидание!

– Ладно! Приходи в 22:00 на кух-
ню... Чаю попьем!

***
– Все свои сбережения трачу на 

путешествия.
– Что, опять маршрутка 

подорожала?
***
Страшные фотографии на пачках си-

гарет – несусветная глупость.
Если на упаковке кефира напечатать 

фото самого здорового желудка, будет 
выглядеть так же омерзительно.

***
– Слушай, сегодня мимо нас по реке 

проплыла льдина. На ней несколько че-
ловек было, прикинь? Их, наверное, в 
море уносило…

– Людей сняли?
– Спрашиваешь, конечно. И людей, 

и льдину… Мы с женой вообще все на 
телефон снимаем!

***
Правильная девушка солит не теки-

лу, а борщ.
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ГОрОСКОП

ОВЕН
Последняя декада месяца –- вре-
мя профессиональных успехов и 
карьерного роста. Типичный Овен 
может смело добиваться намечен-
ного: ему многое по плечу.

ТЕЛЕЦ
Типичным Тельцам не о чем беспо-
коиться, если у них есть надежные 
тылы в виде семьи. Главное избе-
гать конфликтов на работе.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы – один из самых ри-
сковых знаков, однако вряд ли 
риск оправдан в эти дни. Сей-
час можно улучшить социаль-
ные контакты, установить новые 
взаимоотношения.

РАК
Хорошее время для воплоще-
ния ваших замыслов. Старайтесь 
меньше обращать внимание на 
осложнения в отношениях с пар-
тнерами – общие задачи объеди-
нят вас.

ЛЕВ
Эта неделя одна из ключевых  
в году, когда предстоит сделать 
выбор – с кем и в каком направ-
лении двигаться дальше. Тенден-
ции благоприятны, и вы справи-
тесь с любыми проблемами и 
нагрузками.

ДЕВА
Вы будете убедительны, если по-
ставите перед собой цель что-либо 
доказать или продвинуть нужную 
вам идею.

ВЕСЫ
Спокойно отнеситесь к попыт-
кам нагрузить вас дополнитель-
ной работой. Сумейте поставить 
окружающих на место, но не от-
казывайтесь от того, что считаете 
выгодным.

СКОРПИОН
Если вы влюблены или чем-то се-
рьезно увлечены, то на этой не-
деле ваши чувства подвергнутся 
испытаниям.

СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает быть продуктив-
ной. Не ограничивайте свои воз-
можности, старайтесь находиться 
в гуще событий. В случае необхо-
димости обращайтесь за советом 
к друзьям.

КОЗЕРОГ
На этой неделе работа прине-
сет вам удовольствие. У вас поя-
вится возможность влиять на ход 
дел и что-то менять по своему 
усмотрению.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас ваше внимание почти пол-
ностью сосредоточено на рабо-
те. Появляется возможность под-
няться выше по карьерной лест-
нице или улучшить материальное 
положение.

РЫБЫ
Эта неделя потребует собранности 
и хорошей реакции. Больше сил 
будет уходить на сохранение по-
ложения, защиту своих интересов, 
устранение неполадок.

АНеКдОТЫ

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №41
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