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Как россияне 
будут 
отдыхать  
в 2020 году

Наибольшее число нерабочих дней 
придется на январь и май

Зимние каникулы заканчиваются 
через три дня, однако после этого рос-
сиянам предстоит ещё восемь «допол-
нительных» дней отдыха, не считая вы-
ходных. Поскольку 4 и 5 января выпали 
на субботу и воскресенье, эти празднич-
ные дни были перенесены, и у жителей 
страны появится возможность дольше 
отдохнуть в мае. В остальном таких сюр-
призов, как «рабочие субботы» или праз-
дники, перенесенные на другие месяцы,  
россиян не ожидает.

Жители страны, работающие в со-
ответствии с утвержденным рос-
сийским правительством графиком, 
смогут отдохнуть три дня подряд —  
с 22 по 24 февраля в связи с Днем 
защитника Отечества, а затем с 7 по 
9 марта по случаю Международного  
женского дня.

Затем россиян ожидает череда нерабо-
чих дней с пятницы 1 мая по вторник 
5 мая. Как ни парадоксально на первый 
взгляд, именно праздник труда остается 
поводом для одного из самых продолжи-
тельных периодов отдыха в году.

После этого, отработав всего три 
дня, жители страны смогут провести по 
своему усмотрению период с 9 по 11 
мая. В это время Россия будет отме-
чать 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. К слову, в июле про-
шлого года президент Владимир Путин 
объявил 2020-й Годом памяти и славы  
в ознаменование этой даты.

Следующий трехдневный период 
отдыха будет связан с Днем России и 
ожидает страну с пятницы 12 июня, по 
воскресенье 14 июня.

4 ноября станет единственным нера-
бочим праздничным днем во второй по-
ловине года, а заодно и единственным 
«одиночным» праздником — поскольку 
он выпадает на среду, россияне отрабо-
тают понедельник и вторник, отдохнут в 
середине недели, а в четверг и пятницу 
снова будут работать в обычном режиме.

Несмотря на то, что в 2019 году 31 
декабря был объявлен выходным в неко-
торых регионах, пока что нет гарантий, 
что то же самое произойдет через год. Во 
всяком случае, официально этот день по 
всей стране остается рабочим.

Александр ГУСЕВ

5 января наступившего но-
вого года в помещении рай-
кома КПРФ ЗАТО Светлый по 
инициативе первого секре-
таря райкома И.В. Ганиевой 
был организован детский  
новогодний утренник.

В праздничной программе Дед 
Мороз и Снегурочка проводи-
ли с детьми  конкурсы, игры и 
танцы, веселили и развлекали 
их. Никто из детей не остался 
без призов и подарков, которые 
были предоставлены депутатом 
Государственной Думы, первым 
секретарем Саратовского обкома 
КПРФ О.Н.Алимовой.

6 января И.В. Ганиева и де-
путат муниципального собра-
ния городского округа ЗАТО 
Светлый Т.В. Жердева посе-
тили ветерана Великой Оте-
чественной войны, почетного 
гражданина городского ок-
руга ЗАТО Светлый Трошина 
Павла Семеновича, который 
перешел столетний рубеж, и 
поздравили его с Новым го-
дом и Рождеством. 

И.В. Ганиева выполнила по-
четное поручение первого сек-
ретаря Саратовского обкома 
КПРФ О.Н. Алимовой и вручила 
Павлу Семеновичу памятную ме-

даль ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. 
Сталина». Удостоверение к ме-
дали подписано Председателем 
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым.

Павел Семенович искренне 
поблагодарил за оказанное вни-
мание, поделился воспоминани-
ями о годах войны, встречах с 

прославленными Маршалами По-
беды Г.К. Жуковым и К.К. Рокос-
совским. Ветеран войны обра-
тился с просьбой передать через 
О.Н. Алимову свою благодарность  
лидеру КПРФ Г.А. Зюганову.

Пресс-служба  
РК КПРФ ЗАТО Светлый 

ЗАТО СВеТлый: 
Поздравления детям  
и ветерану войны

Каждый год в ГБУ СО «Балашовский центр со-
циальной помощи семье и детям «Семья» депу-
таты-коммунисты Саратовской областной думы 
передают новогодние подарки для детей из ма-
лообеспеченных семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Вот и в этом году депутаты А.Ю. Анидалов 
и Н.Н. Бондаренко передали в центр «Семья»  
201 подарок.

23 декабря секретарь Балашовского райкома 
КПРФ Н.А.Тверитина, депутаты-коммунисты Со-
вета муниципального образования г. Балашов А.И. 
Мякишев и Н.С. Михайлова посетили данный 
центр и вложили в каждый подарок новогодние поз-
дравительные открытки от депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ, первого секретаря Саратовского  
обкома КПРФ О.Н. Алимовой.

Дети, которые в этот день находились в центре, по-
лучили свои подарки сразу, остальные ребятишки по-
лучат их на новогодних праздниках, организованных 
центром «Семья» в ближайшие дни.

Выражаем искреннюю благодарность 
О.Н.Алимовой, А. Ю. Анидалову и Н.Н. Бонда-
ренко за заботу о детях из малообеспеченных 
семей.

Пресс-служба  
Балашовского райкома КПРФ

БАлАшОВ: 
Подарки от депутатов 

Праздничной ёлкой и ска-
зочным спектаклем с участи-
ем Деда Мороза, Снегурочки 

и других сказочных героев 
встретил в новогодние кани-
кулы энгельсских пионеров и 

октябрят Саратовский област-
ной театр оперетты. 

Спектакль «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» очень 
понравился ребятам. А по окон-
чании новогоднего представле-
ния ребята пришли на централь-
ную площадь города к памятнику 
В.И. Ленину, где приняли учас-
тие в новогодней викторине и 
весёлом хороводе. Ведь дедушка 
Ленин очень любил детей и всег-
да заботился о них. 

Ряженая Зимушка-зима вру-
чила детям сладкие подарки от 
КПРФ. «Как Новый год встре-
тишь, так его и проведешь», — 
гласит народная поговорка. Уве-
рены, что пионеры и октябрята в 
новом году будут так же дружны, 
веселы и активны.

О.Н. АБРОСИМОВА,  
член Энгельсского РК КПРФ

ЭНГельС:
Новогодние каникулы-2020!

Саратовская область вошла в число 
регионов, где в текущем году были 
зафиксированы все виды протест-
ных акций. Помимо политических,  
в регионе были социальные, трудо-
вые и экологические митинги. 

В частности, большинство акций 
было связано с решением возвести 
в области комплекс по утилизации 
отходов I и II классов опасности в 
поселке Горном. Под эгидой КПРФ в 
области прошло несколько массовых 
митингов против «завода смерти». 

2019: Протесты  
саратовских коммунистов

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ
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С наступившим!
2020 год вступил в свои права как-

то чересчур сурово. Вереница собы-
тий, коих вполне могло хватить на 
пару месяцев года обычного, умес-
тилась в праздничную новогоднюю 
неделю. Ближневосточный кризис, 
вызванный убийством иранского 
высокопоставленного генерала Су-
леймани ночью 8 января вошёл в 
активную фазу — Иран осуществил 
ракетную атаку на военные базы 
США, расположенные в Ираке. Но 
Ближний Восток, несмотря на своё 
название, находится весьма далеко 
от родных пенат, поэтому мы всё-
таки вернёмся к нашим внутренним 
делам. Благо, есть о чём рассказать.
За время праздников посмотрел четыре 

новогодних обращения к своим гражданам 
лидеров разных стран. В списке — Владимир 
Путин, Владимир Зеленский,  Си Цзиньпин.  
И... Леонид Брежнев. Расскажу, о чём они го-
ворили и к чему вообще такая подборка. 

Обращение Путина оказалось самым 
формальным. Сказал дежурные фразы и 
заострил внимание на теме 75-летия Вели-
кой Победы. То есть практически расписал-
ся в том, что за 20 лет «путинизма» не уда-
лось создать ничего из того, чем стоило бы 
хвалиться. И то ли это формальность, то ли 
общая усталость от несменяемой власти, но 
на Youtube количество негативных оценок 
обращения Путина настолько сильно превы-
сило количество позитивных, что все телека-
налы, транслирующие обращение, попросту  
закрыли счётчики.

Обращение Зеленского наделало 
много шума. Интернет полон восторгов. 
Лейтмотивом его обращения стал призыв к 
согражданам ответить на вопрос «Кто я?». 
Действительно, сильное обращение. Но та-
кие вещи говорятся всего один раз в поли-
тической карьере, и повторить его уже не 
получится. А если и получится, то будет уже 
только негативный эффект. Но выступление 
сильное.

Внезапно хитом просмотров на интернет-
ресурсах стало новогоднее обращение к 
советским гражданам леонида Брежнева 
в 1970 году. В отличие от по сути «откры-
точного» текста Путина Брежнев говорил 
о тех результатах, которых добился СССР 
за отчётный год. И обращение лидера 
КНР Си Цзиньпиня было практически та-
ким же. Он подробно, в течение почти 15 
минут рассказал о результатах, достигнутых 
китайской экономикой.

К чему этот экскурс в новогодние телеоб-
ращения? Да просто в начале декабря один 
крупный телеграм-канал проводил опрос: 
«На какого иностранного лидера дол-
жен быть похож следующий президент 
России». Победителем опроса с 24% стал 
как раз Си Цзиньпин, а Зеленский, набрав 
14%, занял второе место. То есть россияне 
в массе своей хотят президента, которому 
есть что рассказать об успехах своей стра-
ны в новогоднем телеобращении, а не от-
делываться пустыми и формальными слова-
ми. И многие из них прекрасно знают о том, 
что в стране, тогда она называлась СССР, 
был период истории, когда руководитель  
говорил именно об этом.

Сейчас очень активно педалируется 
тема обращения Путина к Федеральному 
Собранию, которое запланировано на 15 
января. По словам самого президента, глав-
ной темой станет падение реальных доходов 
населения. Правда, в приведённой ниже ци-
тате он называет это стагнацией: «Я сейчас 
готовлюсь к посланию 15 января. Меня очень 
беспокоит то, что произошла стагнация в ре-
альных доходах населения, вопросы, связан-
ные с преодолением застоя в сфере доходов 
граждан, со снижением количества людей, 
живущих на уровне минимального размера 
оплаты труда, с преодолением бедности. Эти 
решения должны состояться».

Скорее всего, решения состоятся. Но вот 
останутся они только решениями, а не дейс-
твиями, к сожалению. О том, как достигаются 
цели, видно из таблички, которая стала очень 
популярной в последние дни 2019 года. Гля-
дя на неё, даже у неисправимого оптимиста 
испортится настроение.

Завершая колонку, расскажу свежий 
анекдот. 5 января состоялся финал мо-
лодёжного чемпионата мира по хоккею. Иг-
рали наши против канадцев. Классика! До 
этой игры ход чемпионата освещал телека-
нал «Матч-ТВ». Но финал решили показать 
на «Первом». Оно понятно, телерейтинги у 
такого мероприятия зашкаливающие. Но и 
«Матч-ТВ» решил не остаться в накладе и од-
новременно с «Первым» показал трансляцию 
игры молодёжных сборных России и Канады, 
но только 2011 года. Тогда мы выиграли, а 
вот в 2020 году проиграли. Но... Те, кто смот-
рел трансляцию на «Матче», были в полной 
уверенности в том, что золото чемпионата 
наше, и бросились друг друга поздравлять 
в соцсетях. Отличился даже депутат Госду-
мы от ЛДПР Михаил Дегтярёв (председатель 
комитета по физкультуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи). Вот вам и пример не только 
того, как телевидение манипулирует нашим 
сознанием, но и в принципе создаёт альтер-
нативную реальность.

И тут же родился анекдот: «Сентябрь 2021 
года, «Ночь после выборов в Госдуму», на 
всякий случай канал «Россия» показывает 
запись подсчёта голосов с выборов в сентяб-
ря 2016 года и празднования победы в штабе 
«единороссов».

С наступившим вас! 

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

Вырастут цены на вино. Это 
связано с повышением акцизов с 
1 января. Такой закон в сентябре 
2019-го подписал президент Путин. 
Вино будет дорожать и дальше. С 
2020 года акциз составит 31 рубль 
за литр, с 2021 года — 32 рубля, с 
2022-го — 33 рубля. Акциз на шам-
панское в 2020 году будет на уров-
не 40 рублей за литр, в 2021-м —  
41 рубль, в 2022-м — 43 рубля.

Также закон устанавливает акциз 
на виноматериалы, которые ранее не 
облагались налогами. Теперь исклю-
чение будет сделано только для тех 
виноматериалов, которые использу-
ются для изготовления дистиллятoв. 
С остальных налог будет взиматься в 
размере 31 рубль за литр (32 и 33 
рубля в 2021-м и 2022-м годах).

Подорожают автомобили. Это 
связано с повышением ставок ути-
лизационного сбора. Постановление 
об этом подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

Максимальное повышение про-
изойдет в сегменте легковых авто-
мобилей и составит в среднем 110,7 
процента. При этом многое будет 
зависеть от мощности конкретно-
го автомобиля. Так, для машин с 
объемом двигателя меньше одного 
литра сбор увеличится на 46,1 про-
цента, для транспортных средств 
с двигателем объемом от 3,5 лит-
ра — на 145 процентов. Для самого 
массового сегмента — машин с дви-
гателем 1—2 литра — сбор вырастет  
на 112,4 процента.

Правительство рассматривает по-
вышение утилизационного сбора 
в качестве компенсирующей меры 
после снижения таможенных пошлин 
на импортируемые автомобили. По 
мнению участников рынка, все ав-
тосалоны вынуждены будут поднять 
цены, которые, кстати, в 2019 году 
были низкими из-за падения спроса.

Перестанут действовать со-
ветские законы. Ещё 11 сентября 

2019 года премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил в рамках 
регуляторной гильотины с 1 января 
2020 года прекратить действие неко-
торых законов, принятых во времена 
СССР и РСФСР. 

Сам по себе механизм регуля-
торной гильотины предполагает  
масштабный анализ и пере-
смотр действующих законов  
с целью их ревизии.

Туалеты на вокзалах станут 
бесплатными. Пассажиры поез-
дов, встречающие и провожающие 
смогут насладиться новшеством уже 
с 1 января. Это правило будет рас-
пространяться только на те вокза-
лы, с которых отправляются поезда 
дальнего следования, а также на все  
вокзалы Москвы.

Запретят ездить на новых ав-
томобилях без номеров. Сейчас 
на то, чтобы поставить автомобиль 
на учет, дается десять дней, в тече-
ние которых можно передвигаться 
на новой машине по дорогам общего 
пользования без номерных знаков. 
Согласно новым правилам, регист-
рировать автомобили будет дилер: 
автосалоны получат статус «специ-
ализированных организаций» (прав-
да, после прохождения необходимых 
проверок) и смогут сами передавать 
документы в ГИБДД, изготавливать 
номерные знаки и отдавать их поку-
пателю вместе с ключами. Таким об-
разом, из автосалонов машины будут 
выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не 
изменится — у водителя по-прежне-
му будет 10 дней, чтобы поставить 
авто на учет. 

МРОТ вырастет. Правда, всего 
на 850 рублей (то есть на 7,5 про-
цента). Теперь минимальный размер 
оплаты труда будет не 11 тысяч 280 
рублей, а 12 тысяч 130 рублей. 

Некоторых россиян освободят 
от части налогов. Согласно новым 
законам, студенты или курсанты, ор-
динаторы, ассистенты-стажеры, адъ-
юнкты и аспиранты освобождаются 
от уплаты подоходного налога при 
получении материальной помощи, 
если она не превышает четырех ты-
сяч рублей в год.

Кроме того, от уплаты подоход-
ного налога станут свободны и те, 
кто пострадал в чрезвычайных си-
туациях. НДФЛ не надо будет пла-
тить россиянам, которые предостав-
ляют пострадавшим при терактах, 
в стихийных бедствиях и других ЧС 
жильё на условиях аренды в том 
случае, если за эту аренду платит  
федеральный бюджет.

В прошлое уйдут мизерные  
50-рублевые выплаты по уходу 
за ребенком. Сейчас они положены 
тем, кто растит ребенка в возрасте 
от полутора до трех лет. Указом пре-
зидента с 1 января новые выплаты 
назначаться не будут. Впрочем, если 
женщина уже получает свои 50 руб-
лей в месяц, отменять правила никто 
не станет, пока период выплаты у неё 
не закончится. Таким образом уходит 
в историю указ аж из 1994 года.

Семей, получающих пособия 
на детей, станет больше. Прези-
дент подписал соответствующий за-
кон ещё в августе. Теперь «критерий 
нуждаемости» семей, получающих 
пособия на первого и второго ре-
бенка, увеличится с 1,5-кратной на 
двукратную величину прожиточного 
минимума.

Пенсии неработающих пен-
сионеров вырастут. С 1 января 
они  станут получать на 6,6 процен-
та больше, а государственное пен-
сионное обеспечение, в том числе 
социальные пенсии, вырастут на 7 
процентов, но с 1 апреля. Об этом 
говорится в сообщении Минтруда.

Трудовая  
в электронном 
формате

16 декабря на официальном интер-
нет-портале правовой информации 
опубликован текст закона, по кото-
рому работодатели начнут собирать 
информацию о трудовой биографии 
и стаже своих работников и в элект-
ронном виде ежемесячно передавать 
её в Пенсионный фонд. Процесс про-
исходит в рамках анонсированного 
перехода на электронные трудовые 
книжки: данный закон об этом всту-
пит в силу с 1 января 2020 года.

Решение о переходе каждый работ-
ник должен принять самостоятельно  
и письменно уведомить работодателя до 
31 декабря 2020 года. Работодатель же 
также письменно обязан напомнить ему 
об этом праве до 30 июня 2020 года. 
Навязывать смену формата «трудовой» 
человеку не может никто: если он не за-
хочет переходить на электронную версию 
документа, работодатель будет по-пре-
жнему вести его привычную бумажную 
книжку. Однако те, кто будут оформлять 
её, начиная с 2021 года, получат трудо-
вую книжку чисто электронного образца. 
Данные о своей трудовой деятельности 
работник также сможет запросить как в 
цифровом, так и в распечатанном на бу-
маге виде. Документы можно получить 
как по последнему месту работы, так и 
в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале 
Госуслуг. При переводе информации с 
бумажной книжки в её электронный ана-
лог данные о благодарностях и наградах, 
полученных человеком от государства, 
учитываться не будут.

Пресс-служба Президента России 

P.S. Фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе РФ отказалась голосовать 
за подобное нововведение. Слишком 
часто происходят сбои в интернет-
сети, и люди опасаются, что «мошен-
ники» могут всегда скорректировать  
их «трудовой путь».

Уже в который раз Пу-
тин обрушивается с крити-
кой на Владимира Ильича 
ленина: то он бомбу под 
страну заложил, то респуб-
лики не так разграничил, а 
теперь ещё и Бутовский по-
лигон на Ильича повесил. 
И напоследок Путин сказа-
нул: «Это всё наследие го-
сударственного строитель-
ства В.И. ленина. Теперь 
мы с этим разбираемся».

Ау, господин президент! 
Какой год на дворе? Вся стра-
на готовится к празднованию 
20-летия Вашего восшествия 
на российский престол. Да 
ещё до этого Вы целое десяти-
летие ходили в замах, предсе-
дателях, руководителях и т.д. 
И что? К чему пришли? Нигде 
и ни в чём никакого просвета. 

Давайте сравним «Ваше 
наследие» с наследием Ле-
нина. За 5 лет В.И. Ленин 

собрал развалившуюся стра-
ну в огромное союзное госу-
дарство, что, кстати, в своё 
время подтверждали князья, 
графы и белые генералы. 
Выгнал из страны иностран-
ных интервентов, кои были 
из 14 государств, разгромил 
сотрудничавших с ними бе-
логвардейцев, перешёл к 
мирному строительству и т.д. 
Через 20 лет со дня Великого 
Октября страна вырвалась в 
мировые лидеры в экономи-
ческом, культурном и соци-
альном направлениях, насе-
ление страны ежегодно росло 
на миллион человек.

А что сейчас? ВВП в оче-
редной, уже двадцатый, раз 
пообещал рост в 1,5—2%? 
Не смешно? За двадцать лет 
по всей стране закрыты де-
сятки тысяч школ, больниц, 
библиотек, заводов и фабрик. 
Вымирание населения уже не 

восполняется даже мигран-
тами из Средней Азии. Боль-
шая часть ресурсов страны 
находится в руках иностран-
ного капитала. В общем, вот 
уже три десятилетия страна 
сознательно, целенаправ-
ленно, рукотворно грабится 
и разрушается. И виноват  
в этом Ленин?

«Территории нарезаны 
были так, что они не всег-
да соответствовали и до сих 
пор не соответствуют местам 
проживания тех или других 
народов. Поэтому сразу воз-
никли болевые точки. Даже 
внутри РФ две тысячи таких 
точек», —  сказал господин 
президент. Это ж надо такое 
заявить?! Два десятилетия у 
него было, чтобы исправить 
весь «причинённый много-
страдальной России больше-
виками вред»! Почему он не 
отчитался, что ему удалось 

исправить в этой ситуации? 
Вообще-то, кто-нибудь когда-
нибудь слышал, чтобы Путин 
отчитывался, что им сделано? 
И крестьян, по версии Пути-
на, «раскулачивали подряд 
по всей стране». Но самое ин-
тересное в его очередном ан-
тиленинском посыле, на мой 
взгляд, в следующих фразах: 
«Они связали будущее страны 
со своей собственной парти-
ей. Как только партия затре-
щала, начала рассыпаться, 
за ней начала рассыпаться и 
страна». А что же Вы, госпо-
дин президент, ни словом не 
обмолвились о том, что Вы 
были членом той самой пар-
тии? Правильнее было Вам 
сказать не «они связали», 
а «мы связали». Про то, что 
Вы длительное время прора-
ботали в КГБ, упомянуть не 
забыли, а вот про членство 
в столь ненавистной Вами 

КПСС искусно умолчали. Но 
народ ведь знает, что сегод-
ня практически на всех пос-
тах стоят выходцы из КПСС 
— перерожденцы, партбилет-
чики, карьеристы, исполь-
зовавшие партию исключи-
тельно для достижения своих  
корыстных амбиций. 

Поразили последние сло-
ва Путина по этому вопро-
су: «Надо идти вперёд и 
развиваться активно». Куда 
уж там! За 20 лет Вы убеди-
тельно доказали, что с Вами  
это невозможно.

Уверен, что каждый здра-
вомыслящий человек со-
гласится со мной в том, что 
нынешние стоящие у власти 
политические пигмеи и кепки  
Ленина не стоят.

Сергей ШИТОВ,  
первый секретарь  

Энгельсского РК КПРФ

На очередной пресс-
конференции для  жур-
налистов телевизионных 
каналов  премьер-министр 
Дмитрий Медведев в своих 
высказываниях не всегда, 
на мой взгляд, был прав. 
Особенно ярко это про-
явилось, когда он отвечал 
на вопрос Оксаны Гальке-
вич, журналистки канала 
ОТР, ведущей  передачу  
«Отражение». 

О. Галькевич сказала: 
«В прямом эфире дневной 
и вечерней программы «От-
ражение» мы задали людям 
вопрос: «Вы бы хотели жить 
в Советском Союзе?». Была 
зашкаливающая, потрясаю-
щая активность аудитории. И 
утром, и вечером совершен-
но разные аудитории ответи-
ли: «Да, хотели бы» — 92%. 
Было бы всё понятно, если 
бы это касалось аудитории 
взрослых, определённой ка-
тегории, которые жили в Со-
ветском Союзе, застали тот 
период, что-то помнят. Но 
среди отвечающих много мо-
лодых. Звонят в прямой эфир, 
на наш вопрос «сколько вам 
лет?», отвечают: «Мне 25 
лет». Как вы считаете, что 
стоит за этими настроениями? 
Что в их основе?» 

Д. Медведев ответил 
досконально: «Это было 
сложное государство. Вот та 
молодёжь, которая говорит, 
вот там хочет очутиться. Где 
очутиться? У пустой полки в 
магазине? Были определён-
ные социальные гарантии. 
Но нельзя идеализировать 
эти гарантии. Да, здравоох-
ранение было бесплатное, но 
вопрос — какое? Например, 
медосмотр в школе, помню, 
заключался в том, что у меня  
измеряли вес и рост. Я скажу 
прямо, абсолютное современ-
ное большинство молодёжи 
там просто не могло жить. 
Даже в те годы, когда я рос, 
что уж там говорить про 50—

60-е годы. Очевидно, что там 
для современной молодёжи 
было бы крайне неуютно».

В тот момент в моей душе 
спонтанно воспылал протест 
на примитивность ответа пре-
мьер-министра нашего госу-
дарства и слабость его памя-
ти. Он уповает, что не рос в 
50—60-е годы. Я же рос в эти 
годы, был школьником с 1955 
по 1966 годы в городе Став-
рополе и прекрасно помню в 
школе медицинский кабинет, 
врача и медсестру. Медработ-
ники постоянно следили за 
внешним видом, общим фи-
зическим состоянием, гигие-
ной кожи каждого школьника, 
проводили в школе массовые 
профилактические вакцина-
ции школьников от разного 
рода возможных заболева-
ний, следили по медицинским 
картам школьника за выпол-
нением в срок необходимых 
прививок. Ежегодное изме-
рение веса и роста школьни-
ка позволяло медработнику 
судить о развитии его орга-
низма (выявление дистрофии 
или ожирения). Это было 
важно зафиксировать, чтобы  
вовремя помочь школьнику 
вылечиться от этого недуга. 
Но особенно помню появле-
ние в школе передвижных 
кабинетов (переезжающих из 
одной школы в другую на 2—3 
месяца работы) стоматологии, 
окулиста и даже флюорогра-
фии. Я твёрдо уверен, что 
именно такое же медицинское 
обслуживание школьников 
осуществлялось и в центре 
нашей советской страны в г. 
Ленинграде в школе № 305 
в 1972—1982 годах, где в ту 
пору учился Д. Медведев. 

Сегодня современный 
школьник лишен пристально-
го внимания со стороны мед-
работников непосредственно 
на  учебном месте. Он вынуж-
ден сам идти в поликлинику, 
когда уже нельзя отложить, 
а там очередь, талон к врачу 

на следующую неделю. И по-
неволе путь его с родителями 
лежит в платную поликлини-
ку — к стоматологу или врачу 
другого профиля. Это очень 
накладно как по деньгам, так 
и по времени. В этом ли ощу-
щает молодёжь современный 
комфорт?

Так что, уважаемый пре-
мьер министр, пример ваш не-
удачный, да и ответ, скорее,  
выглядит курьёзно. Подвела 
ли память или идеология, вот 
в чём вопрос. Вообще в жиз-
ни забывать хорошее — дело 
неприличное. Приличный люд 
помнит жизнь своего времени 
и передаёт собственное ощу-
щение прожитого своим детям 
и внукам, а те делают вывод, 
сравнивая с настоящим вре-
менем. Отсюда и ответ у мно-
гих из современной молодё-
жи: «Хотим жить в Советском 
Союзе». 

К великому сожалению, 
большие властные дяди не 
хотят прислушаться к запро-
сам молодежи, к их желаниям 
и тупо гнут своё, утверждая 
свои неприличные мифы о 
прошлых советских временах, 
к примеру, о пустых полках в 
магазинах. 

А так ли это было на самом 
деле? Давайте посмотрим. 
Пустые полки в магазине оз-
начали бы голод в стране. Но 
после военных 1946—1947 
гг. люди в СССР ни разу не 
ощущали продовольственные 
трудности. Собственное про-
изводство основных продуктов 
питания (мясо, молоко, яйца, 
зерновые, овощи, фрукты и 
т.д.) производилось в расчё-
те на каждого жителя страны 
не ниже норм ВОЗ. На полках 
магазинов практически все 
продукты питания были оте-
чественными и натуральны-
ми, соответствовали строгим 
нормам качества (ГОСТ), что 
особо важно для здоровья че-
ловека и не менее ответствен-
но в целом для системы здра-

воохранения страны. Можно 
согласиться, что ассортимент 
продуктов питания был недо-
статочно разнообразен, и это 
сегодня некоторыми людь-
ми воспринимается ошибоч-
но, воспринимая содержание 
современных полок в магази-
нах как изобилие. Но в этом 
изобилии доля натурального 
мяса или молока ничтожно 
мала. Все эти большие объ-
ёмы чаще всего достигнуты 
совсем не полезными, а порой 
даже опасными для здоровья 
человека некачественными 
наполнителями, например, 
соей, пальмовым маслом. Да и 
мяса сейчас много от вскорм-
ленных антибиотиками, хими-
ческими стимуляторами роста. 
То же самое касается и рыбы 
океанских пород, теперь ро-
дом из искусственных водо-
ёмов, выращенной не на ес-
тественных кормах. Достаток 
в мясе и других продуктах пи-
тания в советское время надо 
считать не только на полках 
государственных магазинов, а 
учитывать полки кооперации 
и колхозных рынков, кото-
рые, можно сказать, ломились 
от мяса, пусть цены на немно-
го и  выше государственных.  
Зарплаты людей вполне га-
рантировали им приобрете-
ние таких продуктов. 

Нельзя сбрасывать со счё-
тов и такой весомый факт, как 
добротное, высококалорийное 
питание работающих на пред-
приятиях людей и особенно 
бесплатные усиленные раци-
оны питания работающих в 
тяжелых и вредных условиях 
труда. А Страна Советов вы-
глядела особо мощной индус-
триальной, заводы с тысячами 
и сотнями тысяч работаю-
щих, в столовые которых шла 
большая производимая доля 
мяса, рыбы, молока и других 
продуктов. Вот и тут премьер-
министр не прав, рисуя совет-
ский период голодным. 

Настроение звонящей на 

канал ОТР молодёжи мне 
очень понятно, но очень хо-
телось бы, чтобы это понял 
и премьер-министр. Может 
быть, ему поможет понять  
25-летних ещё один факт 
из его собственной жизни. 
Молодой комсомолец Дима 
Медведев 16-ти лет от роду 
был студентом юридического 
факультета Ленинградского 
университета со стипендией 
в 50 рублей и должен вспом-
нить, что он мог позволить 
себе на эти деньги. К приме-
ру, слетать летом на самолё-
те из Пулково в Краснодар к 
дедушке и бабушке по отцу 
и вернуться обратно в роди-
тельский дом. А если в зим-
ние каникулы лететь туда и 
обратно, то затратишь на это 
только половину стипендии 
(льготная стоимость билета 
была 50%). 

Я же всё это помню — сам 
в начале 70-х был студентом 
МХТИ им. Д.И. Менделеева, 
получал стипендию сначала 
45 рублей, а на последнем 
курсе 60 рублей, и на зимние 
каникулы летал из Домодедо-
во домой к родителям в Став-
рополь и обратно. Стоимость 
билета  в один конец была 11 
рублей. А в оба конца — всего 
22 рубля, что меньше полови-
ны моей стипендии. Для сов-
ременного студента это прос-
то сказка. Мои дети и внук 
уже слышали её от меня. Вот 
почему жизнь в СССР привле-
кает обычную молодёжь. 

А сколько ещё существует 
объективных доводов в поль-
зу СССР!.. Диплом о профес-
сиональном образовании у 
молодого человека — это ещё 
не всё. В жизни  молодёжи 
нужны работа по профилю 
образования, по вкусу и усло-
вия для реализации личнос-
ти, как это было в Советском 
Союзе, государстве, вовсе не 
сложном, а абсолютной спра-
ведливости. 

В. ФЕДОСОВ, г. Шиханы

точка зрения

Кто мешает плохому танцору?

Дмитрий, ты не прав!

официально

ЧТО ИЗМеНИТСя В ЖИЗНИ РОССИяН В 2020 ГОДУ

реплика
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Решение экологических проблем сегодня играет ог-
ромную роль. Ведь от чистоты природной среды напря-
мую зависит ЖИЗНЬ людей. И это хорошо понимают и 
осознают представители молодого поколения страны. 
В частности, активную позицию в оздоровлении окру-
жающего нас мира занимают комсомольцы Октябрь-
ского отделения ЛКСМ г. Саратова. 

Мария Лапкина — одна из них. Её реферат, содержа-
щий не только рассуждения, но и фактический матери-
ал об экологическом состоянии Саратовской области, 
размещен Вконтакте на страничке  Красный Октябрь/
ЛКСМ РФ/г. Саратов.

cтраницы истории 

особое мнение

В последнее время вопросы 
экологии становятся всё более 
актуальными. С развитием про-
гресса и появлением новых тех-
нологий в переработке и утили-
зации отходов многие страны 
подхватывают положительную 
тенденцию и вводят раздельный 
сбор мусора на своей террито-
рии. В России в этом году также 
последовали активные перемены 
в этой области, которые, правда, 
ещё во многом не принесли нуж-
ных результатов. А всё потому, 
что к таким значительным изме-
нениям, которые меняют не толь-
ко систему налогов, но и мыш-
ление, людей нужно готовить 
заранее. В большинстве стран, 
где переработка уже налажена, 
изначально вводились выплаты 
населению, которые стимулиро-
вали людей распределять быто-
вые отходы. У нас же всё наобо-
рот. К тому же несогласованная 
работа мусоровывозящих компа-
ний только ещё больше отягоща-
ет положение дел.

Саратов и Балаково входят 
в список самых загрязненных 
городов России. Такая сильная 
загрязненность воздуха вызвана 
большим количеством свалок на 
их территориях. В «репертуар» 
мусорных полигонов входят со-
тни разнообразных летучих орга-
нических веществ. Неправильное 
расположение и обустройство 
полигонов, отсутствие собира-
ния и очищения свалочного газа 
ведут к высоким показателям 
количества токсичных веществ в 
воздухе. Большой урон наносят 
химические и нефтеперераба-
тывающие предприятия. Всё это 
крайне негативно сказывается 
на здоровье людей. 

Так, в Саратовской области 
самыми распространенными 
заболеваниями являются за-
болевания органов дыхания. 
Также часто поражаются и ор-
ганы, имеющие непосредствен-
ный контакт с внешней средой. 
Состояние воздуха Саратовской 
области оценивается как крити-
ческое и требует принятия неот-
ложных мер. На уровне регио-
нальной и местной власти эту 
проблему не признают.

На территории области нахо-
дятся два мусороперерабатыва-
ющих комплекса — в Энгельсе и 
Балакове. Также по всей области 
расположены девятнадцать мусо-
роперегрузочных станций. Всем 
этим занимается ЗАО «Управле-
ние отходами». Балаковскому 
и Энгельсскому районам экс-
плуатировать свалки запрещено 
— все отходы должны вывозить-
ся на мусороперерабатывающие 
заводы, остальные районы, ви-
димо, с мусором должны разби-
раться сами. ершовский район 
стал абсолютным лидером по 
количеству нелегальных свалок, 
здесь их более сорока. Зато ле-
гальных полигонов нет совсем. 
Примерно такая же ситуация и 
в других районах. В Саратове 
пытаются устанавливать контей-
неры для раздельного сбора от-
ходов, но куда идёт этот мусор 
— точно неизвестно. Люди не 

могут быть уверенными в «му-
сорной реформе», так как власти 
за ней попросту не следят. Про-
блема мусора откладывается на 
потом, но у неё есть накопитель-
ный характер с отягощающими 
последствиями. Поэтому начи-
нать решать этот вопрос нужно 
немедленно.

Саратовская область имеет 
хорошие перспективы на вос-
становление экологической 
ситуации, но из-за серьёзных 
проблем даже самые, каза-
лось бы, популярные виды 
находятся под угрозой выми-
рания. Красная книга Саратовс-
кой области включает более 500 
биологических организмов. В 
нашем умеренно-континенталь-
ном климате геоценозы долж-
ны только расти и процветать, 
но антропогенный фактор ока-
зывает слишком существенное 
влияние. На данный момент в 
Красной книге находятся такие 
знакомые нам представители фа-
уны, как цапли, филины, орлы, 
белки, суслики, ужи, шмели… Из 
растений — брусника, черника, 
смородина, шиповник…

ещё одной большой про-
блемой является вырубка 
леса. Вырубка ведется в посёл-
ках области для строительства 
домов на Кумысной поляне. Леса 
являются главными нейтрали-
заторами углекислого газа. Чем 
больше лесов, тем чище воздух. 
Выявляется ещё одна проблема в 
области — недостаточное озе-
ленение.

Ну и, наконец, в области 
не осталось ни одной чистой 
реки. Большой Иргиз, Медведи-
ца, Аткара, Сакма, Большой и 
Малый Узень относятся к катего-
рии «весьма загрязненных» рек. 
От саратовских Гуселки и Ел-
шанки, можно сказать, остались 
одни названия. Они до такой 
степени загрязнены, что объем 
сточных вод превышает живой 
ток реки. То есть зимой и летом 
они текут только за счет боль-
шого количества сбрасываемых 
стоков от предприятий и города. 
Ни на одном из ливневых водо-
выпусков Саратова очистных  
сооружений нет.

Но реки умеют самовосстанав-
ливаться, главное — им не ме-
шать, не усугублять ситуацию.

Как же мы можем решить 

проблему? С чего начать, что-
бы причинять меньший вред 
экологии?

1. Нужно постараться раз-
делять мусор самостоятельно 
по всем категориям. В Сарато-
ве существует волонтерское 
движение по сбору вторсы-
рья «Зелёный бык». Они ус-
траивают акции по сбору отхо-
дов. На переработку принимают 
батарейки, макулатуру, пластик, 
стекло, алюминий, жесть и бы-
товую технику. При сдаче от-
ходов во время акций следует 
прочитать условия приема. Все 
пункты приёма отходов по 
городу можно найти на сайте 
recyclemap.ru.

2.  Нужно больше интересо-
ваться проблемой. В интернете 
много информации на экологи-
ческую тематику, которая помо-
жет перейти на путь экологичной 
жизни.

3. Стоит следить за чистотой 
своего района и всячески пытать-
ся её поддерживать. Занимайтесь 
облагораживанием своей улицы, 
проводите субботники… Напри-
мер, наша молодежь  проводит 
«комсомольский патруль», 
который выявляет экологичес-
кие нарушения в районе и да-
лее передает эту информацию 
администрации с требованием  
устранить их.

4. Требовать от компаний  
установку контейнеров для 
раздельного сбора мусора. 
Например, саратовская компания 
ПАКМИЛ по сбору вторсырья бес-
платно устанавливает контейне-
ры на тех улицах, где они ещё не 
установлены.

Что требуется от городской 
и областной власти?

1. Установка большего ко-
личества мусорных баков  
в городах.

2. Решение вопроса утилиза-
ции ТБО.

3. Систематический монито-
ринг работы мусоровывозящих 
компаний.

4. Снижение налога на вывоз 
мусора.

Большую роль в крити-
ческом состоянии экологии 
области играет отсутствие 
экологического воспитания 
жителей. Люди не задумываются 
о своих ежедневных действиях, 
которые негативно сказываются 
на экологии, и не спешат менять 
свои привычки. В этом вопро-
се важен резонанс. Чем больше 
говорится о проблеме, тем быс-
трее она решается. Вспомним 
ситуацию с «заводами смерти», 
которые взбудоражили букваль-
но всю область. Люди боятся за 
будущее своих детей, за свой 
край, и в такой ситуации пробле-
ма приобретает единый масштаб. 
Донести важность проблемы мож-
но до каждого, главное, чтобы об 
этом говорилось. Наша задача 
— заниматься в первую очередь 
экологическим воспитанием на-
селения, ведь главный двигатель 
изменений — сам человек.

В конце декабря в Сара-
товской областной универ-
сальной научной библиотеке 
прошла презентация новой 
книги саратовского комму-
ниста, члена Союза журналис-
тов России, краеведа евгения 
Александровича Новикова.

Герой книги — скульптор 
Дмитрий Филиппович Цаплин, 
уроженец земли Саратовской. 
Автор на протяжении несколь-

ких лет занимается сбором био-
графического материала, доку-
ментов, творческим наследием  
скульптора.

Собираемые автором свиде-
тельства о жизненном пути Д.Ф. 
Цаплина поначалу были разроз-
ненными материалами. Первую 
книгу Е.А. Новиков издал в 2017 
году. Позднее, не прекращая по-
иск непростого наследия сара-
товского скульптора, в 2019 году 
при содействии облминпечати и 
коллег автора вышло в свет вто-
рое издание книги со значитель-
ным добавлением воспоминаний, 
фото и архивных документов, 
справочных материалов.

Презентация собрала журна-
листов, саратовских краеведов, 
сотрудников музеев и  библи-
отек, студентов, товарищей по 
партии и многих заинтересован-
ных жителей, которые выступали 
с поздравлениями и пожелания-
ми успеха автору, с рассказами о 
совместных делах. 

На презентации выступили 
члены Союза журналистов Рос-
сии: академик, руководитель Са-
ратовского отделения РУСО, ком-
мунист С.Н. Семёнов, писатель и 
краевед В.И. Вардугин, саратов-
ский писатель В.М. Ганский, ра-

ботники саратовских библиотек, 
музеев и архивов.

Как отметили выступавшие, 
Е.А. Новикову удалось создать 
легко читаемую книгу с описани-
ем непростой судьбы и наследия 
ваятеля, соединить в ней доку-
ментальную достоверность с за-
интересованностью автора и чи-
тателя в герое данной книги.

Юрий СТЕПАНОВ

Вы же знали, что Крым-
ский мост уже когда-то сущес-
твовал? Да-да, сразу после 
войны очень недолгое время 
Тамань и Крымский полуост-
ров были соединены мостом, 
на который, как и в новой 
истории, возлагались очень 
большие надежды и который 
должен был кардинальным 
образом изменить транспорт-
ную систему юга СССР.

Но не сложилось. Не пере-
жив и одной зимы, тот мост был 
разрушен суровыми силами при-
роды. Кстати, что очень нети-
пично для советской истории, 
его не стали возводить заново 
вопреки обстоятельствам и во 
исполнение воли вождя, поп-
росту бросив эту затею. И лишь 
спустя 70 лет Крымский мост  
всё-таки построили.

Почему же первый мост в Крым 
постигла такая печальная участь 
и что помешало реализовать пос-
тавленную Сталиным задачу?

Впервые в СССР о строительс-
тве моста между Таманью и Кры-
мом заговорили в 30-х годах про-
шлого века. В Советском Союзе 
в те годы шла глобальная ин-
дустриализация, перед промыш-
ленностью ставились всё более 
сложные задачи и ничто не каза-
лось невозможным перед усили-
ями советских тружеников.

Планировалось, что этот мост 
станет главным звеном в новой 
схеме железных дорог на юге 
СССР и позволит пустить поез-
да из Европейской части России 
и Украины на Кавказ по самому 
кратчайшему пути, через Крым.

Планировалось, что изна-
чально разделенные ж/д и ав-
томобильный подходы сойдутся 
уже над Керченским проливом в 
двухэтажном пролёте, чтобы не 
строить две судоходные арки. 
По проекту автомобильная до-
рога должна была проходить 
на втором ярусе, а железная —  
на первом. 

Но сразу же приступить к ре-
ализации этой серьезной задачи 
не представлялось возможным 
по довольно веской причине: 
ни один советский завод не мог 
изготовить настолько огромные 
металлоконструкции, как требо-

валось для этого моста.
Огромные пролёты и фермы 

могли сделать только в Герма-
нии, и СССР заказал их перед 
самой войной. Интересно, что 
значительную часть металло-
конструкций немцы даже успели 
изготовить.

Мало того, они же сами и на-
чали строить мост из деталей, 
заказанных противником. Стро-
ительство началось в 1942 году, 
а в 1943-м… прекратилось из-за 
ухудшения положения германс-
ких войск на фронте, постоянное 
отступление которых уже начи-
нало угрожать обратным захва-
том Красной Армией Крымского 
полуострова. Что и произошло в 
январе 1944 года.

Отступая, немцы не успели 
ни вывезти, ни уничтожить под-
готовленные для строительства 
моста материалы и конструк-
ции: часть тех самых, которые 
СССР заказал перед войной, и 
часть уже самостоятельно из-
готовленных в Германии для  
строительства.

Кроме того, частично начатое 
строительство также оказалось 
не поврежденным ни немцами 
при отступлении, ни нашими во 
время авианалетов.

И не успела Красная Армия 
ещё полностью выбить немецкие 
войска из Крыма, как в Керчь 
уже доставили первые партии 
рабочих, которые приступили к 
продолжению начатого немцами 
строительства Крымского моста.

Спустя 150 дней мост был пос-
троен и соединил Крым с Тама-
нью: в ноябре 1944 года по нему 

прошел первый железнодорож-
ный состав.

А ещё спустя три месяца судо-
ходная часть моста обрушилась… 
Всему виной стала очень суровая 
зима 1944/1945 годов. Можно 
сказать, строителям фатально не 
повезло с той зимой, и не будь 
она такой морозной, мост стоял 
бы, может быть, и до сих пор. 
Строители просто напросто не 
успели достаточно укрепить опо-
ры моста перед зимой.

Здесь совпало сразу несколь-
ко факторов: продолжающа-
яся война и первоочередное 
внимание руководства страны 

именно к ней, а не к глубокому 
тылу, не успевшая наладить-
ся логистика и сильные разру-
шения железных дорог в тылу, 
большая удаленность эвакуи-
рованной на Урал промышлен-
ности, которая производила  
металлоконструкции для моста.

В конце февраля 1945 года из 
Азовского моря в Черное через 
узкий Керченский пролив начали 
двигаться огромные массы льдов, 
достигавших метра толщины. 
Будь строительство моста полно-
стью законченным согласно про-
екту или сложись та зима немно-
го мягче, опоры выдержали бы 
давление. А к следующему году 
все укрепительные работы точно 
бы завершили, и льды больше бы 
не угрожали мосту.

Но… ростверки опор были за-
бетонированы не полностью, а из 
нужного  количества ледорезов 
готовы были лишь пять. Надви-
гающуюся толщу льда пытались 
бомбить с самолетов и обстре-
ливать из орудий, но это не по-
могло. С 18 по 20 февраля ледя-
ные поля всё-таки сломали часть 
опор и разрушили целых 15 про-
межуточных пролетов, часть из 
которых рухнула в море.

Только благодаря тому, что 
причиной разрушения Крымского 
моста стала стихия, строителям 
повезло избежать репрессий, и 
Сталин согласился, что их вины 
в случившемся нет.

В следующие несколько лет 
правительственная комиссия 
разрабатывала несколько вари-
антов продолжения строитель-
ства моста, проводились иссле-

дования грунтов в Керченском 
проливе и даже была посчитана 
полная смета: 2 миллиарда руб-
лей в ценах 1949 года.

Для страны, которая толь-
ко начала приходить в себя и 
восстанавливать разрушенные 
войной города, эта цифра была 
слишком большой. Идею строи-
тельства Крымского моста отло-
жили до лучших времен, которые 
наступили только спустя 70 лет.

TravelManiac 
https://zen.yandex.ru/ 

Фото — www.perekop.ru

БеСКОНеЧНые ОБОСТРеНИя  
НА БлИЖНеМ ВОСТОКе

Новый год начался с того, что авиация СшА 
разбомбила в Ираке кортеж знаменитого 
иранского генерала Сулеймани. Погибли сам 
генерал и его соратники.  

Американцы разбомбили иранцев безо всякого 
юридического обоснования, просто по праву силь-
ного. Так уже было в истории сотни раз.

На момент, когда пишутся эти строки, последо-
вал ответ. Иран вышел из моратория на ядерные 
исследования. А парламент Ирака потребовал вы-
вода американских войск из страны. Президент 
Трамп на это заявил, что США и не подумают выво-
дить войска, ибо построили в Ираке крупную воен-
ную базу. По этой логике Россия сейчас могла бы 
ввести войска на Украину, в Латвию, в ГДР — мы 
там много чего построили.

Может, страшное напряжение на Ближнем 
Востоке выгодно режиму Путина в России? Ведь, 
постоянный конфликт позволяет поддерживать 
высокие цены на нефть и дает возможность для  
мобилизационной риторики.

ЗАЧеМ НАМ ПАРОХОД ИЗ ОДеССы?
Бурное обсуждение в интернете вызвал 

показанный по главному телеканалу фильм 
«Одесский пароход». Этот фильм сделан по 
произведениям Михаила Жванецкого. Там и 
звучат старые хохмы Жванецкого.

Вообще интересно наше отношение к Одессе. 
Формально Одесса для нас теперь заграница — вро-
де Неаполя или Нового Орлеана. Но если Одесса 
— чужой город, то зачем российскому телезрителю 
эти «одесские пароходы»?

Если же Одесса — наш родной  город, то нет ли 
в комедии про Одессу тяжелой моральной глухо-
ты? Ведь уже пять лет Одесса у нас ассоциируется 
не с морем и юмором, а с диктатурой нацистов и 

заживо сгоревшими людьми. Может быть, сначала 
надо освободить НАШУ Одессу от нацистов, а потом 
снимать о ней комедии?

ФУРГОН СТАл АНТИСОВеТСКИМ
Многие помнят прекрасный советский 

фильм «Зеленый фургон». Революционные 
события в Одессе 1920 года. Юный милици-
онер Володя Патрикеев, ведущий борьбу с 
бандитами. А ещё, невзирая на войну и раз-
руху, — романтический футбол. Классика  
советского кино.

И вот теперь нам показали как бы продолжение 
фильма. Только окрас у него уже антисоветский. 
Володя Патрикеев попадает в лагерь, потом воюет 
в штрафбате...

Напрасно обрюзгший актер Харатьян взялся за 
это дело. Мы запомнили Володю Патрикеева совсем 
другим. Да и неэтично это. Ведь партнеры Харатья-
на по старому фильму, актеры Борислав Брондуков 
и Александр Демьяненко, уже ушли из жизни. Ду-
маю, им бы не понравилось такое продолжение.

УКРАИНСКИй НОВОГОДНИй АКЦеНТ 
ТелеВИДеНИя

Год назад, сразу после новогодней речи 
президента Путина, на телеэкране появилась 
украинская певичка лобода. У многих это  
вызвало тогда недоумение.

И вот на этот раз после новогодней речи Пути-
на на экране возникла София Ротару с невзрачной 
песней 2007 года. Опять Украина!

Телевидение как будто подает народу какой-то 
знак. Хочет показать приверженность идеям, гос-
подствующим в Киеве?

Александр КЛИМОВ

актуально

Восстановим экологию  
Саратовской области!

Новая книга  
саратовского коммуниста

Почему при Сталине  
не достроили Крымский мост

культура

Основные загрязнители воздуха в регионе:
Саратов. АООТ «Саратовский нефтеперерабатывающий за-

вод», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ООО «Сарато-
воргсинтез», АО «Саратовэнерго», АО «Саратовский радиопри-
борный завод», ФГУП «Базальт», Саратовские ТЭЦ.

Балаково. АООТ «Химволокно», ООО «Балаковские мине-
ральные удобрения», Балаковская АЭС и ГЭС.

Энгельс. АООТ «Энгельсский капрон», ОАО «Ацетат».

Вольск. ГУП «Вольский механический завод», ОАО «Воль-
скцемент».

Балашов. ОАО «Балашовский текстиль», ОАО «Мукомоль-
ный завод», городские тепловые сети.
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киномнение

Родилась я 22 января 1931 года 
в деревне Желтовке Свищевского 
района Пензенской области. От 
района до нашей деревни 7 км. 
Деревня небольшая — три ули-
цы. Основное село, вторая улица 
— Поселок, третья улица — Сло-
бодка. Деревня, колхоз и началь-
ная школа.

Мои родители — Александр 
Демьянович Плеханов и Татьяна 
Артемовна Маштакова-Плеханова 
— земледельцы. У них были зем-
ля, домашний скот. Когда созда-
вались колхозы, две деревенские 
богатые семьи выслали в Сибирь. 
Мой отец тогда был самым гра-
мотным, и его избрали председа-
телем. Колхоз был самодостаточ-
ным: разнообразное хозяйство, 
обширные поля, луга, ферма, 
коровы, лошади, овцы, свиньи, 
гуси, пчелы.

Бывшие кулаки мстили отцу. 
По ложному доносу его судили в 
другой деревне — Крыловке. Ви-
димо, боялись, что народ засту-
пится за председателя. Отцу при-
судили четыре года тюрьмы.

Летом 1940 года за ним при-
ехал милиционер, братья испу-
гались и спрятались на чердаке. 
Был прощальный обед. Потом 
отца повели в район. Милицио-
нер ехал на коне, а отец — пеш-
ком, руки за спиной. Я бежа-
ла за ним и плакала. Далеко  
провожала его.

В заключении он находился в 
городе Вельске Архангельской 
области. Умер 6 октября 1941 

года, не выдержав тяжелых тю-
ремных условий и сильно тос-
куя о своих детях. Что началась  
война, он знал.

Жить нам стало труднее, ведь 
нас считали врагами народа. Мы 
облагались двойным налогом. У 
матери было пять детей: Анато-
лий, Раиса, Юрий, Валентина, 
Александр. Я думала, почему 
отец не защищал себя? Он мог бы 
собрать колхозников своего села, 
выяснить, чем они недовольны, 
мог бы подать на пересуд (может, 
тогда не было такого?). Ушел из 
жизни ни за что. 

Вся семья неимоверно труди-
лась в колхозе. Мать выполняла 
самую тяжелую работу. Зимой  на 
конюшне носила ведрами воду из 
проруби, поила лошадей, а лоша-
ди фыркали. Придет домой — вся 
обледенелая. Однажды она долго 
не возвращалась с работы. Надо 
уже печку топить, а её всё нет. 
Я взяла табуретку, подставила к 
печке, подвинула чугунок с кар-
тошкой и начала топить. Вскоре 
пришла мама вся в снегу. Ока-
зывается, она заплуталась. Была 
метель, и она сбилась с дороги. 
Когда метель ослабла, то мама 
увидела последний дом в дерев-
не. Если бы не увидела его, попа-
ла бы в овраг и не выбралась бы 
из него, и мы остались бы полны-
ми сиротами.

Братья работали в колхозе на 
разных работах. Юра пас овец. 
Однажды он заснул. Лето, жара. 
Когда проснулся, овец не было. 

Он побежал в правление. Верхо-
вой поскакал искать стадо. Много 
объездил полей. Наконец, около 
населенного пункта за 15 км на-
шел овец. Потом Юра подвозил 
в бочке воду на поле, где рабо-
тали женщины и дети. Когда па-
хали землю весной, брат работал 
прицепщиком — счищал землю с 
плугов. Однажды заснул и упал, 
хорошо, что не под плуг. Женщи-
ны работали в колхозе от зари 
до зари. Они косили пшеницу, 
вязали их в снопы, а ночью при 
свете луны на колхозных быках 
подвозили их на поля к ометам. 
Комбайнов в колхозах не было. 
Женщины на току молотили сно-
пы цепами, а зерно в мешках уво-
зили на своих коровах до станции 
для фронта. 

Дети работали на сенокосе. 
Собирали сено в копны и тоже 
подвозили к омету, пололи кол-
хозную картошку, а осенью вы-
капывали её. Убирали горох, под-
солнечник.

Мы очень боялись пролета-
ющих самолетов. Они летели, 
груженные бомбами, тяжелый 
был звук. На ночь нам приказано 
было затемнять окна. По дерев-
не ходил сторож, стучал желез-
кой, чтобы в случае опасности 
всех будить. Каждый дом дежу-
рил по очереди. В военное время 
не было мыла, спичек. Мы жда-
ли, когда кто-то затопит печь,  
шли к ним за углями. 

Да, люди пережили тяжелую 
работу и голод. Но какая была 

высочайшая честность, никто 
ничего не воровал, потому что 
знали — был строгий закон, за 
карман украденного колхозно-
го зерна давали 10 лет тюрьмы. 
Казалось бы, вот кончается наш 
огород, дальше дорога, а через 
неё поле пшеницы. Рви колоски 
и кашу вари. Но мы ели... траву, 
а колхозное добро не воровали. 
Правда, дети заходили на колхоз-
ные поля гороха, рвали спелые 
стручки и убегали к бабке в сад 
лакомиться этим горохом.

Как бы ни было велико горе в 
стране, а вечерами наша моло-
дежь собиралась на танцы. Всег-
да находился  парень, умевший 
играть на балалайке. Девушки 
пели, плясали, а мы, дети, смот-
рели на них. Зимой катались с 
крыши на ледянках. В годы войны 
зимы были суровые, дома заноси-
ло снегом по самые крыши. 

Нашей семье было особен-
но трудно. Мы продолжали пла-
тить двойной налог, сдавали всё 
молоко, картошку, яйца, мясо, 
шерсть, холст. Было очень голо-
дно и холодно. Поэтому не смог-
ли сохранить маленького братика 
Сашеньку. Взрослые ели траву, 
которую приносил брат Юра, — 
конёвник, анис, лопух... Сушили 
лебеду и клевер, толкли и пек-
ли лепешки, немного добавляя 
муки. В колхозе за работу после 
уборки урожая получали немного 
зерна, мололи его на жерновах. 
Бывшие кулаки над нами издева-
лись. Мы собирали колоски после 

уборки полей, но нас прогоняли, 
хотели, чтобы мы умерли. Летом 
собирали траву после пропол-
ки огорода, косили по межам —  
и у нас уже омежик. 

И вот дома я одна, все на 
работе в колхозе. Подъезжа-
ет дядя Федя, бывший кулак, и 
грузит наше сено, заготовлен-
ное на зиму корове. Мстит нам.  
Полное бесправие.

Война ещё идет, битва за Ста-
линград, рядом Саратов. Пенза 
готовится к отпору врага. Там, 
под Тамалой, женщины роют око-
пы. Из нашего колхоза направили 
на эту работу маму. Мы, четверо 
детей, остались без взрослых. 
Сначала жили одни, потом при-
ехала бабка Марфа, и нам стало 
легче. 

Сталинградская битва выиг-
рана, немцы разбиты. Опасность 
для Пензы миновала, и женщин 
из Тамала отпустили. Они шли 
домой пешком из села в село, 
останавливаясь только  на ноч-
лег. Люди их кормили, чем мог-
ли. Однажды вечером мы сва-
рили пшенную похлебку, стали 
ужинать на печке.  Бабка Марфа 
говорит: «Вот бы ваша мать пос-
тучала к нам». И правда, раз-
дался стук в дверь. Это была 
наша мама. Мы очень обрадо- 
вались её возвращению.

Мы жили очень бедно, бед-
нее всех — ни обуть, ни одеть 
нечего. Я один год даже не учи-
лась в школе, так как в шко-
лу надо было ходить за 7 км,  

а мне не в чем.
Закончилась война, но всё рав-

но ещё долго жили плохо. Страна 
восстанавливалась, нужны были 
средства, поэтому налог платили 
долго. И только когда в прави-
тельство пришел Маленков, нало-
ги отменили, и мы ожили. Все до-
машние дела — огороды, скотина 
— это была наша, детей, забота. 
Нашей матери даже завидовали: 
«Вот у Татьяны какие дети, всё 
делают сами». Мы никогда не ру-
гались, не дрались. Все окончили 
школу, братья отслужили в армии 
и по приглашению родственни-
ков уехали в Саратов. Анатолий 
и сестра Валя работали  на ави-
ационном заводе, Юра — на ле-
сопильном заводе в пос. Юриш. 
Братья получили квартиры от 
предприятий. Мама продала дом 
в деревне, и так все мы оказались 
в Саратове. 

Ещё живя в деревне, после 
окончания школы я поступила в 
педагогическое училище в горо-
де Белинском (Чембаре) в 40 км 
от нашего села. Годы учебы были 
очень трудными. Мне помогала 
мамина сестра тетя Маруся. Она 
давала мне свою обувь, платья, то 
есть я ходила в обносках. Училась 
на четверки и пятерки, получала 
стипендию семь рублей. Сколько-
то платила за обед в студенческой 
столовой, и немного оставалось 
денег. Жила в общежитии, но поч-
ти каждую субботу после занятий 
приходила домой. 40 км туда, 40 —  
обратно. Тогда не было никако-
го транспорта. После окончания 
педучилища я тоже оказалась в 
Саратове. Поступила на заочное 
отделение педагогического ин-
ститута на географический фа-
культет. Работала в школе № 16 
учителем географии.

Накануне исторической 
даты — восстания дека-
бристов на Сенатской пло-
щади 14 декабря 1825 года 
— активисты Саратовского 
областного отделения ле-
нинского комсомола воз-
ложили цветы на могилу 
участника восстания на 
Сенатской площади, члена 

«Северного общества», де-
кабриста Петра Павловича 
Беляева.

«Это произошло неслучай-
но, — пояснил первый секре-
тарь Саратовского отделения 
ЛКСМ РФ Сергей Подсевалов. 
— Мы знали, что Павел Беля-
ев похоронен в Саратове на 
Воскресенском кладбище и что 
его могила находится в полуза-
брошенном состоянии. Поэтому 
решили почтить его память и в 
дальнейшем ухаживать за мо-
гилкой. Тем более сегодня со 
стороны правящего буржуаз-
но-олигархического режима 
полным ходом идет фальси-
фикация истории нашего го-
сударства, и нападкам подда-
ются герои освободительного 
движения, в частности, дека-
бристы. Декабристы и сегодня 
вдохновляют нас, привержен-
цев светлых социалистических 
идей, на бой с авторитаризмом, 
с чиновничьим произволом, за 
социализм, как вдохновляли 
они на этот бой русских рево-
люционеров начала XX века».

Пресс-служба  
Саратовского обкома ЛКСМ РФ

ИСТОРИЧеСКАя СПРАВ-
КА.  Александр Петрович Бе-
ляев и его младший брат Петр 
Петрович — участники восста-
ния в 1825 году на Сенатской 
площади. Следственные дела 
братьев Беляевых позволяют 
установить, что они участвова-
ли в совещаниях у К. Рылеева, 
где вырабатывали план восста-
ния. Петр Беляев вел агитацию 
среди матросов перед выходом 
их на площадь. Когда «нижние 
чины» двинулись из казарм на 
присоединение к восстанию, 
он  «всё время виден был пе-
ред батальоном, ободрявший 

людей». В этих документах о 
Петре Беляеве сказано: «Же-
лал видеть в России предста-
вительное правление... Узнав 
о предпринимаемом возмуще-
нии для введения конституции, 
решился участвовать в оном. 
14 декабря ходил по ротам 
и отклонял нижних чинов от 
присяги, возбуждая их к непо-

виновению. На площади был 
впереди, кричал «Ура» и обод-
рял солдат». «Государствен-
ные преступники IV разряда», 
братья Беляевы обвинялись в 
том, что «знали об умысле на 
цареубийство и лично действо-
вали с возбуждением нижних 
чинов». 10 июня 1826 года по 
указу Верховного Уголовного 
суда они были приговорены 
«по лишению чинов и дворянс-
тва» к двенадцатилетней ка-
торге и вечному поселению в 
Сибири. В 1839 году «повеле-
нием» царя были переведены 
рядовыми на Кавказ, где шла 
война с горцами. 

В 1846 году, после «семи-
летней кавказской лямки» в 
действующей армии, подпору-
чики Александр и Петр Беля-
евы были уволены с военной 
службы в отставку и отправле-
ны на жительство в Самару под 
секретный надзор полиции. 

Материалы, имеющиеся в 
Государственном архиве Са-
ратовской области, позволяют 
считать, что с 1849 года начал-
ся саратовский период в жизни 
братьев Беляевых. В перепис-
ке с министерством внутренних 
дел, полицейскими управлени-
ями Саратовской губернии за 
1854—1857 годы сохранился 
документ: «Отставных подпо-
ручиков Александра и Петра 
Беляевых памятная записка» 
— с прошением об освобожде-
нии их из-под надзора поли-
ции. В «памятной записке» на 
небольшом голубоватом листке 
рукой Петра Петровича Беляе-
ва написано, что «...Александр 
Петрович Беляев проживает в 
Саратовской губернии с 1849 
года, а с 1852 года управля-
ет имением Льва Кирилловича 
Нарышкина и его наследников. 

Брат его Петр Беляев прожива-
ет в Саратове с 1849 года и уп-
равляет пароходом «Самара» 
(начальника парохода и пра-
вителя дел компании)». Затем 
П.П. Беляев служил агентом 
конторы пароходного обще-
ства «Кавказ и Меркурий». В 
связи с этим он окончательно 
поселился в Саратове.

По сведениям, которые име-
ются в «Деле по прошению 
отставного подпоручика П.П. 
Беляева о внесении его с же-
ной и детьми в дворянскую ро-
дословную книгу Саратовской 
губернии» от 24 августа—24 
октября 1864 года, у Петра 
Петровича Беляева было трое 
детей. Судя по тому, где нахо-
дились церкви, в которых крес-
тили детей Беляева, жил Петр 
Петрович Беляев в Саратове в 
старой части города, недалеко 
от Волги.

В метрической книге Троиц-
кой церкви Саратова за 20—23 
декабря 1865 года записа-
но, что умер отставной пору-
чик Петр Петрович Беляев в 
возрасте 61 года. Похоронен 
П.П. Беляев на Воскресенском 
кладбище Саратова. В 1974 
году на могиле декабриста П.П. 
Беляева установлен гранитный 
памятник.

Судьбы целого ряда дека-
бристов оказались тесно связан-
ными с Саратовской губернией.  
В.С. Норов (1793—1853) — 
уроженец села Ключи Бала-
шовского уезда Саратовской 
губернии. В Вольском уезде 
находилось одно из имений 
М.С. Лунина, члена тайных 
обществ декабристов — «Со-
юза спасения» и Северного 
общества. В 1820-х годах в 
Саратове проживала родня 
декабриста Г.С. Батенькова. В 
селе Полчаниновке Аткарско-
го уезда Саратовской губер-
нии жила двоюродная сестра 
декабриста Н.В. Бассаргина... 
Но самым продолжительным и 
насыщенным оказался сара-
товский период в биографии  
братьев Беляевых.

Из летописи  
Саратовской губернии

В российском кинематогра-
фе произошло непредвиденное. 
Вышедшему с 26 декабря в про-
кат новому блокбастеру «Союз 
спасения» предвещали стать 
главным фильмом новогодних 
каникул, фильмом семейным. 
А министр культуры Мединский 
посоветовал включить этот ис-
торический фильм о восстании 
декабристов в обязательную 
школьную программу. «я меч-
таю, чтобы этот фильм стал обя-
зательным к просмотру для всех 
школьников, которые изучают 
этот период русской истории. 
Мы обязательно напишем его 
в рекомендациях в учебники», 
— сказал Мединский на премье-
ре картины «Союз спасения» в 
киноцентре «Октябрь».

Но уже после первой недели по-
каза в кинотеатрах стало очевид-
но, что картина провальная. Как 
сказали эксперты на РБК, никто не 
хочет видеть в дни отдыха, да ещё 
с семьей и детьми, кровь, причем в 
духе средневекового  вандализма. 
Поэтому и новогоднее первенство 
отдали другому фильму — «Холоп», 
снятому в стиле комедии «Иван Ва-
сильевич меняет профессию».

Я посмотрела фильм «Союз спа-
сения» на третий день проката, и 
то, что пережила, это не просто ра-
зочарование, это был шок. И дело 
не столько в кровавых сценах, ког-
да в первые десять минут картины 
человеку перерезают горло, потом 
другого пронзают штыками, а во 
время восстания на Сенатской  пу-
шечными ядрами сшибают головы, 
руки, ноги, которые летят во все 
стороны (я такое видела впервые: 
вжик-вжик —  и нет голов).  На 
протяжении всего фильма мои эмо-
ции нарастали и нарастали, причем 
внутри меня бушевал протест… Дело 
в том, что за годы своей жизни, пе-
речитав много книг, я впервые ус-
лышала, что декабристы — это не 
герои, а просто пьяницы, бандиты, 
предатели… Ни о каком дворянском 
происхождении,  отличном образо-
вании и воспитании декабристов в 
фильме ни слова. А ведь в каждом 
из них, даже на портретах, видны 
и интеллект, и военная выправка, 
и сила духа, и интеллигентность. 
Перед глазами постоянно возника-
ли сцены из фильма «Звезда пле-
нительного счастья» с Баталовым, 
Стриженовым, Ливановым, Янков-
ским, Костолевским… Здесь же пе-
ред тобой «бандитское» лицо При-
лучного в роли Пестеля, на котором 
не видно ни одной извилины. И это 
не случайно. Когда в программе 
«Вечерний Ургант» на вопрос, как 
он готовился воплотить этот образ, 
что изучал, в ответ пошли только  
какие-то ужимки, и я поняла, что 
ничего этого Прилучному не было 
нужно, и так сойдет… Вот и полу-
чился просто мерзкий тип: и вне-
шне, и в поступках. 

Сергей Трубецкой вообще пред-
ставлен предателем и трусом. В 
исполнении Максима Матвеева по-
лучился не герой, а хлипкий персо-
наж… Думаю, что за таким княгиня 
Трубецкая не поехала бы в Сибирь 
и не организовала бы там культур-
ный островок, потеряв не только 
дворянское звание и статус, но и 
обрекая детей на сиротство и бес-
славие. В поэме Некрасова (а это 
вам не советская власть, которую 
обвиняют в идеализации декабрис-
тов, а почти современник декабрис-
тов), княгиня говорит: 

О, если б он меня забыл
Для женщины другой,
В моей душе достало б сил
Не быть его рабой!
Но знаю: к родине любовь
Соперница моя,
И если б нужно было, вновь
Ему простила б я!
Вызвал возмущение и Домогаров 

в роли генерал-губернатора Мило-
радовича, кстати тоже аристократа и 
героя войны 1812 года, — опухлый, 
одутловатый, в нелепо сидящем на 
нем офицерском мундире. В филь-
ме даже не удосужились не только 
подготовить актеров к правильному 
и исторически верному ношению 
мундиров, треуголок, оружия и об-
ращению к чину выше по званию. 
Такое впечатление, что актеры ре-
шили, что атрибутика сама за себя 
всё скажет… Так не бывает, костюм 
надо уметь носить. Недаром Никита 
Михалков перед съемками «Сибир-
ского цирюльника» всех 25 выпуск-
ников театральных вузов, игравших 
юнкеров, на  3,5 месяца поселил 
жить в казарме и проходить обуче-
ние по Уставу 1885 г. на специаль-
но организованных для них курсах: 
актеров обучали верховой езде, 
фехтованию, бальным танцам, хож-
дению строем и даже Закону Божь-
ему. Режиссер стремился к макси-
мальной достоверности и не хотел, 
чтобы актерская игра сводилась к 

«симуляции». А Игоря Костолевско-
го, не умевшего держаться в седле, 
режиссер «Звезды пленительного 
счастья» на два месяца отправил 
в конноспортивную школу, и ре-
зультат был сногшибательный (ду-
маю, все помнят поручика Аненкова  
в белом мундире на коне).

Продюсер же «Союза спасения» 
Максимов поставил, как я про-
читала, для себя абсолютно 
другую цель: «Наш фильм — по-
пытка увидеть историю трезвым (?) 
взглядом. Мой тезис: это правда, 
я шесть лет это изучал. Это фак-
ты, вы можете их проверить». Если 
это правда, то такие декабристы 
никогда бы не разбудили Гер-
цена, а Герцен не развернул бы  
революционную агитацию…

Для меня декабристы всегда 
были передовой частью общества, 
частью армии, которая одолела 
Наполеона, храбрыми офицерами, 
высоко образованными людьми, го-
рячими головами, которые болели 
за Россию всей душой, «лидерами 
мнений», наивными романтиками… 
Декабристов же показали исключи-
тельно в негативном ключе. 

Возмутило всё: актерская игра, 

сценарий, монтаж… От количества 
персонажей и пояснительных текс-
тов на экране кругом шла голова. 
Фильм мог быть понятен только тем 
зрителям, которые хоть немного 
слышали о декабристах. Для непод-
готовленного зрителя непонятно, 
чего это молодые и симпатичные 
офицеры вдруг ни с того ни с сего 
решили убивать царя и устраивать 
революцию. Типа просто захоте-
лось? Увы, очень резало глаз, что 
все дворяне ведут себя, как совре-
менные пацаны с района… 

«Союз спасения», как и недав-
ний «Ржев», — это, как утверждают 
их создатели, кинореконструкция 
исторических событий. Но в нашей 
стране, по мнению ученых-истори-
ков, историческая наука давно пре-
вратилась в дешёвый фарс. Чего 
только стоит, что для каждого ге-
роя в фильме  заготовлена плашка 
с именем — выглядит это всё очень 
дёшево.

И если фильм «Ржев» ни-
какой, но в нем есть хотя бы 
«окопная правда», задуматься 
не заставляет, фильм просто за-
бываешь, то «Союз спасения» 
— картина вредная, извращен-
ная и политически опасная для 
молодого поколения России. Как 
говорится, возмущаемся, когда ис-
кажают нашу историю за рубежом, 
а сами свою дерьмом мажем.

С помощью исторического фильма 
зрителю внушается мысль, что лю-
бые противоправные действия — это 
плохо. Нельзя идти против главы го-
сударства, нельзя требовать измене-
ния (в случае картины — введения) 
Конституции, а если всё-таки кто-то 
решил бросить вызов государству, 
то будет уничтожен.

Продюсировали амбициозный 
проект Константин Эрнст и Анато-
лий Максимов. Сценарий написа-
ли Никита Высоцкий («Высоцкий. 
Спасибо, что живой») и Олег Ма-
ловичко («Вторжение», «Притя-
жение», «Призрак»). В режиссер-
ское кресло сел Андрей Кравчук 
(«Итальянец», «Адмиралъ», «Ви-
кинг»). Остается добавить, что  на 
самый масштабный российский 
фильм года был выделен бюджет  
в 800 млн. рублей.

Лично у меня после просмот-
ра фильма разочарование гра-
ничит с шоком, хотя есть не-
малое число людей, даже 
среди моих знакомых, которым  
фильм понравился. 

Светлана ФОМКИНА 
Фото со съемок фильма

к 75-летию Великой ПобедыНастрадались много...
Рассказ Раисы Александровны Плехановой, члена общественной организации «Дети войны»  
Ленинского района,  о жизни своей семьи и о своем детстве в годы войны 

Кого спасет «Союз спасения»?Декабристы и Саратов
неизвестное об известном


