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Как загнать джин-тоник в бутылку?
В Общественной палате наглядно продемонстрировали, как алкоголь,
пусть даже слабый, разрушает печень
Владимир ВАРДУГИН

«К

руглый стол», посвященный
запрету на продажу слабоалкогольных коктейлей,
который прошел в Общественной палате Саратовской области, начался
необычно. Собравшимся пришлось
воочию наблюдать, как могут действовать на организм эти напитки,
о вреде которых сегодня не говорят
только те, кто их употребляет.
Председатель комиссии по социальным вопросам, здоровому образу жизни Общественной палаты, председатель
регионального бщества трезвости Наталия Королькова пересказала участникам
«круглого стола» аргументы, которыми рабочая группы областной Думы пыталась успокоить общественников, дескать, быть может, и не так они вредны.
Тут же Иван Дзюба, руководитель Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России», сидевший в президиуме рядом с Корольковой, предложил здесь же, в конференцзале, увидеть вред от этих самых джинтоников, запрета продажи которых на
территории нашей области добивается
с весны этого года Общественная палата Саратовской области. Иван достал два
кусочка говяжьей печени, положил их в
разные стеклянные емкости, в одну вылил содержимое банки с популярным
«Ягуаром», а в другую – налил минералки. Телевизионщики сразу же нацелили камеры на это действо, но Иван пояснил: надо подождать минут десять, тог-

да невооруженным глазом будет видна
разница действия на печень минералки
и слабоалкогольного коктейля.
Разговор между тем продолжился.
Круглый стол собрал представителей

Общественной палаты, общественных
некоммерческих организаций, религиозных организаций, журналистов.
Вели обсуждение Наталия Королькова,
Иван Дзюба и Маргарита Розенштейн,

председатель молодежного парламента
при Областной Думе, член комиссии по
спорту, физической культуре, туризму,
молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты.

2 >>>
совет
Ольга Иванова
На очередном заседании Совета
палаты председатель ОП Александр
Ландо рассказал о прошедшем в Общественной палате РФ пленарном совещании, в котором участвовали представителями всех регионов страны.
– Я предложил на таких сборах в
качестве спикеров приглашать своих
коллег, чтобы они могли рассказывать

Общественники хотят перемен
о своей работе, – сказал Александр
Соломонович. По мнению председателя ОП СО, необходимо перенять опыт
таких совещаний в Саратовской области и наладить конструктивное взаимодействие с общественными советами в
муниципальных образованиях.
Александр Ландо считает, что сове-

щания в Общественной палате РФ проходят иначе, чем прежде. Он отметил,
что ОП РФ работает в ином режиме,
имеет тесную связь с субъектами РФ.
Особенно это ценно для регионалов,
ведь в этот раз все участники совещания в Москве могли задать свои вопросы председателю Олимпийского коми-

тета РФ Александру Жукову, руководителю МИА «Россия сегодня» Дмитрию
Киселеву, заместителю генерального
прокурора РФ Александру Буксману.
Кроме того, Александр Ландо
предложил изменить порядок формирования общественных советов при региональных министерствах.

Сегодня Общественный совет формирует само министерство, а от Общественной палаты области зовут одногодвух человек.
– А кто остальные? Есть ли уверенность, что это не лояльные министерству люди, которые будут просто, как
статисты, сидеть? – задается вопросом
Ландо. Надо, чтобы общественные советы при министерствах формировали
региональные общественные палаты.
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Круглый стол вышеупомянутые общественные организации собрали с единственной целью: привлечь внимание
общества и представителей власти (депутатов областной Думы) к проблеме: коктейли, или, как их еще называют производители и торгующие ими –
энергетики (якобы они дают энергию;
на самом деле высасывают энергию из
потребителей) убивают наших детей.
Наталия Королькова привела такой
факт: на вопрос, в каком возрасте они
приобщаются к спиртному, большинство школьников называют цифры – 11,
12, 13 лет, редко кто познает вкус вина
или пива в 17–18 лет.
Коварство этих цифр еще и в том
(если кого не шокирует столь юный
возраст потребителей алкоголя), что
если раньше, лет тридцать назад, когда к спиртному приобщались после совершеннолетия, алкоголизм развивался лет за десять, пятнадцать, то сегодня
– за полтора-два года. Раньше алкоголик успевал обрести профессию, обзавестись семьей, ныне же к совершеннолетию юноши и девушки, подсевшие
на этот легальный наркотик, приходят
«профессиональными алкоголиками»,
поскольку сформировавшаяся алкогольная зависимость к тому времени вытесняет из их жизни все! И виновны во
многом – слабоалкогольные напитки.
Выпустив этого «джина» из бутылки,

производители энергетиков подсадили
на алкоголь многих и многих школьников. Тоники считаются безвредными,
родители так и говорят: «Подумаешь,
они же газировку пьют, что тут такого?»
А такого тут вот что: в каждой баночке
– по сто граммов водки, замаскированной лошадиной дозой сахара. Недаром
московский нарколог Маршак на вопрос, как уберечь детей от алкоголизма, отвечал: «Не давайте им сладости».
Тут же, в тониках – два в одном: и сахар, и спирт. Привыкание вызывается
моментально.
Наталия Королькова привела недавний пример: в общество трезвости обратилась молодая мама, которая никак не
может избавиться от алкогольной зави-

КСТАТИ

Уже не окрыляет

Госдуме предлагают запретить энергетики
Ольга Иванова

П

родажу алкогольных
тонизирующих напитков
необходимо запретить
на законодательном уровне.
С такой инициативой член ОП РФ
Султан Хамзаев выступил вчера
в Госдуме во время круглого стола
по проблемам законодательного
регулирования оборота
слабоалкогольных энергетических
напитков.
По словам Хамзаева, такие напитки употребляют в основном дети, которым 13‑14 лет.
– Если говорить о национальной безопасности, обороноспособности страны, защите подрастающего поколения от алкогольной и наркотиче-

ской экспансии, то вопрос о запрете алкогольных
энергетиков очень актуален, – считает Хамзаев.
Член ОП РФ также отметил, что в Госдуме
выступали представители нескольких регионов,
которые уже отказались от продажи на своей территории подобных напитков. Это республики Дагестан и Ингушетия, Ульяновская, Ростовская
и Астраханская области.
– Регионы сегодня требуют закон, регулирующий оборот тонизирующих алкогольных напитков. Они заявили о том, что без федерального закона их локальные запретительные меры
не работают, потому что напитки легко попадают
на территорию из соседних областей, – отметил
общественник. – Закон о запрете алкогольных
энергетиков необходимо принять до конца года.
Он также добавил, что в ближайшее время
направит в Думу свои рекомендации.

симости, между тем из спиртного она
пьет только эти коктейли. Иван Дзюба
вспомнил несчастного юношу из Вольска, в апреле его едва-едва спасли врачи после передозировки… джин-тоника. Спасти-то спасли, но в свои 19 лет
парень остался инвалидом по заболеванию кровеносных сосудов мозга.
Почему требования о запрете энергетических и слабоалкогольных напитков
идет только в Саратовской области, а не
по всей стране? Государственная Дума
рассматривала этот вопрос и отложила
его решение до улаживания законодательства, связанного с правилами Таможенного союза. А пока наше антиалкогольное законодательство позволяет
местным органам власти ограничивать
торговлю спиртным на подведомственной им территории, вплоть до полного
запрета. Это к аргументу депутатов, мол,
нельзя один из видов алкоголя вынимать из обоймы. Можно и нужно! Примеры привел Иван Дзюба, зачитав список регионов, где общественность уже
весной этого года добилась изъятия
смертоносных энергетиков из продажи:
Краснодарский край и Забайкальский
край, Республика Коми, Ставрополье,
Ульяновская, Калужская, Тюменская
области – всего 11 регионов. Во многих
других, так же, как и у нас, общественность добивается запрета энергетических слабоалкогольных напитков. Иван
сообщил, что по всей России молодогвардейцы собрали триста тысяч подписей за запрет энергетиков, из них четыре сотни подписей поставили наши земляки. Молодогвардейцы проводят опросы, и за редким исключением молодежь
одобряет их действия по искоренению
энергетиков.
Маргарита Розенштейн предложила
включить в список запрещенных к продаже также и безалкогольные энергетики. В них нет спирта, но много кофеина,
а он гробит здоровье ребят не хуже алкоголя. Журналист-стажер из ТВЦентра Юрий Роганов обратил внимание
собравшихся на рекламный ход сетевых
магазинов: входишь в них, и первое, что
видишь – «иконостас» бутылок. Убрали с глаз долой сигареты – давайте до-

биваться того же самого и в отношении
алкогольной продукции, а еще лучше
– перевода такой продукции в особые
магазины. Наталия Королькова, поддерживая это предложение, добавила:
нужно законодательно определять количество специализированных магазинов, иначе они, под этим благовидным
предлогом, расплодятся как грибы. Сейчас на 1000 жителей у нас в области 17
магазинов, торгующих алкоголем. Это –
очень много.
Всеволод Хаценко, член Общественной палаты, заметил, что Саратовское
общество трезвости и особенно молодежное его крыло «Трезвый Саратов»
делают немало по пропаганде трезвости, нужно эту работу активизировать,
особенно среди школьников, потому что
если студенты, в первую очередь медики, знают о вреде алкоголя, то школьники – нет, да тут им еще и сладенький
энергетик подсовывают (Иван Дзюба
заметил: упаковка очень красивая, а пояснительная надпись на баночке извещает: «Без ГМО», значит, совсем безвредная вещь! А о том, что там алкоголь
– ни слова!)
За разговором не заметили, как
прошли двадцать минут. А что же наш
эксперимент с печенью? Иван Дзюба
снял крышки, и в том сосуде, куда влили «Ягуар», раствор помутнел, а с минералкой остался прозрачным. Вытащили кусочки, и, действительно, невооруженным глазом можно разглядеть, как
энергетик повредил печень.
Но не всех убедил опыт. Одна журналистка засомневалась: ведь не спирт
же действует на печень, а продукты его
распада. Тут уж Наталии Александровне
пришлось пояснить, что «алкоголь по
своему составу – это яд и наркотик, а печень у нас как раз и отвечает за обезвреживание попавших в организм ядов».
Жалко, что печень, покореженную
«слабоалкогольным» коктейлем, не видели областные депутаты. Быть может,
ее вид убедил бы в том, что слабоалкогольный энергетик не такой уж слабый
разрушитель организма. Как неслабо
разоряет страну вся алкогольная индустрия. На рабочей группе в облдуме
слышались возражения: запретив продажу энергетиков, страна не досчитается рублей в казне. Недосчитаются те,
кто гробит здоровье наших детей, получая прибыль от торговли тониками.
В целом же общество, страна, терпят
колоссальные убытки. Вот статистика:
Россия теряет от алкоголя 1,7 триллиона рублей в год. Доход же от акцизов
меньше в двадцать (!) раз. Так причем
тут «выпадающие доходы»? Джин вырвался из бутылки стараниями производителей и торговцев слабоалкогольной
смертью. Загнать его обратно в бутылку
– задача общественности, ратующей за
здоровое поколение наших детей.
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ПРОБЛЕМА
Ольга Иванова

Ч

лены Общественной палаты
обсудили рост социально значимых и опасных заболеваний.

Как сказал на заседании круглого
стола заместитель председателя Общественной палаты Сергей Утц, «ситуация
с инфекционными заболеваниями достаточно серьезная, как бы ни успокаивали нас официальные отчеты».
Сложность ситуации Сергей Рудольфович связывает с ускорением миграционных процессов в регионе и в стране
в целом. Не последняя причина и в снижении уровня жизни ряда категорий
населения. При этом Сергей Утц обозначил еще одну, и весьма серьезную
проблему: «В то время, когда в государственных поликлиниках регистрируются высокие показатели заболеваемости,
в частных – на той же территории, дают
нулевую заболеваемость». То есть приезжие из среднеазиатских государств,
почувствовав «свободу» от семейных уз,
пускаются во все тяжкие. Отсюда и высокая заболеваемость сифилисом, например. А для того, чтобы добыть необходимые для трудоустройства справки,
попросту покупают их в частных клиниках. Кстати, по мнению Утца, украинские мигранты, которых сегодня в Саратовской области уже несколько тысяч,
мало чем в этом отношении не отличаются от приезжих из Средней Азии.
мигранты из Украины ничем не отличаются от мигрантов из Средней Азии.
По словам Сергея Утца, областной
минздрав не обеспечивает медучреждения достаточным количеством медикаментов: «реактивы закупаются, условно
говоря, на 100 исследований, а делается
тысяча».
Как сообщил главврач областного кожно-венерологического диспансера Дмитрий Шнайдер, в восьми рай-

Инфекция социального значения
Для борьбы с венерическими болезнями не хватает врачей

онах области в 1,5–2 раза увеличилось
количество заболевших сифилисом.
При этом 80% таких зараженных имеют латентное, то есть бессимптомное течение болезни, и 70% из них являются
безработными. На территории региона имеется 14,5 тысяч носителей ВИЧинфекции, что ставит нашу область по
этому заболеванию на 7 место в ПФО
и на 21 по России. Между тем, как сообщил Дмитрий Шнайдер, на данный момент в пяти районах области отсутствуют дерматовенерологи, в девяти – эндокринологи, акушеры-гинекологи работают по совместительству.
Ежегодно, по словам Шнайдера,
у 35–45% мигрантов обнаруживаются
венерические заболевания.
Заместитель главного врача областного туберкулезного диспансера Надежда Терентьева смогла лишь сказать,
что в регионе им больны 58,8 человека

на 100 тысяч населения. В целом этот
показатель, по словам Терентьевой, составляет примерно 3,9 тысячи человек
по области. Среди детей заболеваемость
составляет 7,1 на 100 тыс. (по РФ – 14,5),
среди подростков – 24 (31,6). За 9 месяцев произошло снижение заболеваемости на 8,8%. Смертность от туберкулеза
составила 5,4 чел. на 100 тысяч населения. При этом надо отметить еще одно.
Ежегодно флюорографию, с помощью
которой можно поставить первичный
диагноз, делают лишь чуть более 70%
граждан. Это означает, что среди оставшихся 30% процентов граждан вполне
могут быть носители туберкулезной инфекции. Среди мигрантов с Украины,
как было сказано, выявлено 6 случаев
заболевания туберкулезом.
Главврач центра по борьбе со СПИДом Любовь Потемина отметила, что
в ближайшие 4–5 лет прогнозируется

рост заболеваемости туберкулезом за
счет контингента ВИЧ-инфицированных: «У них вторичное заболевание –
туберкулез, в Саратовской области это
18%, в России – 20%».
Представитель УФМС, участвовавший в заседании, отметил, что его ведомство не против, «чтобы обследование мигрантов проходило только в государственных учреждениях». Он пожаловался, что в случае выявления
социально значимой болезни у мигранта медучреждения информируют не
миграционную службу, а Роспотребнадзор, который уже направляет представление в УФМС о невозможности проживания данного мигранта в стране.
В этом году поступило только 6 представлений, хотя больных выявлялось
значительно больше. Один гражданин
уже выехал из России, четверо ожидают
депортации, еще одна женщина оспорила решение суда.
Руководитель благотворительного
фонда «Савва» Ольга Коргунова рассказала о проекте «Знать», который выполняется за счет областной субсидии для
социально ориентированных НКО и направлен на информирование и медицинское просвещение молодежи о СПИД. По
ее словам, врачи-волонтеры организации
читают лекции по данной теме в образовательных учреждениях области.
Участники круглого стола решили обобщить все высказанные пожелания и подготовить по ним конкретные
предложения для органов власти, у которых есть право принятия конкретных
решений.
Продолжение темы – на стр. 6

рия в конце концов закончится для них благоприятно. Как считают дольщики, сочинители текста
мирового соглашения неправедным путем заставили большую часть обратившихся в суд истцов –
обманутых дольщиков подписать этот документ.
А те, кто не подписали и не поверили обещаниям,
создали свою инициативную группу, и теперь она,
эта группа обивает прокурорские пороги и пишет
письма Президенту страны.
«Сейчас вместо того, чтобы реально заняться строительством домов, оформлением необходимых документов (разрешение на строительство, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, заключение договоров с подрядными организациями) директор
ФЖС Тихонов А. И. лично обзванивает всех обманутых дольщиков и в очередной раз обманывает их, упрашивает подписать мировое согла-

шение от 18.08.2014 года (уже после появления
информации на сайте ФЖС о подписании большинством голосов мирового соглашения) в ЕГО
РЕДАКЦИИ!
Собрание 18.09.2014 года собирает Тихонов А. И. лично обзванивающий всех кредиторов
ФЖС. Он это делает, потому что знает, что прокуратура занимается проверкой по его делу, кроме этого, с него регулярно требуют отчеты (вероятно, руководство области и министерство
строительства).
Если мировое соглашение будет подписано
ранее окончания всех проверок, то этот факт явно
может повлиять на подготовленный отчет о проверке!». Эти строки взяты из текста письма, под
которым инициативная группа собирает подписи
и направляет в Администрацию Президента. Особо людей в сложившейся ситуации волнует то, что
власти фактически позволяют застройщику обманывать людей, и они снова идут по кабинетам:
«… ни прокуратура, ни руководство министерства строительство и ЖКХ области, ни руководство области не смогли до настоящего времени
выяснить и подтвердить возможность окончания
строительства»!
Как «Глас народа» уже писал, обращаясь
к теме обманутых дольщиков, при наличии мощного аппарата надзорных и контролирующих органов всех уровней и категорий, никто не может
у нас гарантировать благополучного приобретения квартир в новостройках честными покупателями. Зато сомнительных застройщиков – хоть
отбавляй!

БЕСПРОСВЕТ

Снова ни денег, ни квартир

Обманутые дольщики действительно стали
уже своеобразным «брендом» Саратова!
Галина Зайцева

В

редакцию «Гласа народа» обратилась очередная группа людей, которые заплатили деньги
в надежде приобрести жилье в новом доме, но, как и сотни их коллег
по несчастью, оставшиеся без крыши над головой. В прокуратуре, судах, в правительстве области, в администрации Президента России
ищут они правду, уповая на справедливость и Закон. Находят ли?

Вот и несостоявшиеся жильцы невыстроенного дома «Утес», который должен стоять на пересечении улиц Политехнической и 2-го Товарного
проезда в Октябрьском районе г. Саратова прошли уже немало судов, написали гору писем во все
мыслимые инстанции. Их дом включен в реестр
«проблемных» многоквартирных домов, расположенных на территории Саратовской области. Застройщиком является некоммерческое объединение «Фонд жилищного строительства», в отношении которого еще в сентябре 2011 года начата процедура банкротства и до ноября действует
внешнее управление (управляющий – К. Коровяков). Срок разрешения на строительство, выданный администрацией Саратова, давно истек.

В сети удалось найти сообщения об этом
доме. Последнее радостное известие заканчивается тем, что сдача первой очереди дома должна
состояться летом 2005 года, а вторая – осенью
2006-го. Цена квадратного метра – 13 тыс. руб.
и 11,5 тыс. руб. соответственно. Так что спешите
купить, пока не подорожало!
Как рассказали несостоявшиеся новоселы,
а ныне обманутые дольщики, их долгие годы застройщик «водит за нос», используя деньги на
строительстве других объектов, в то время как
квартиры все еще «строятся».
Итогом мытарств и судов, которые грозили
застройщику выплатой компенсаций, стало мировое соглашение, которое якобы подписало подавляющее число дольщиков. Собрание дольщиков
и застройщика, на котором было достигнуто это
решение, состоялось 18 сентября. И факт мирового соглашения мог бы порадовать не единожды
обманутых людей: после нескольких лет упорной
борьбы за свои права они могли бы, наконец, рассчитывать на то, что пусть с опозданием, но получат все-таки свои квартиры. Однако и здесь ситуация поворачивается так, что в тексте мирового
соглашения, представленного застройщиком, нет
конкретных дат окончания строительства, как нет,
по мнению дольщиков, и гарантий того, что исто-

4

ГЛАС НАРОДА

поколение

№ 38(86), 10 октября 2014

диалог
совался в ответ на, так сказать, ограничительную инициативу Александр
Ландо.
Как вузовский преподаватель, не
могу не вставить в данном случае и свои
пять копеек. В СГЮА имеется свободный доступ к интернету в любое время.
«Вайфайчик», как говорят студенты.
И я не замечал, чтобы это как-то мешало. Напротив! Раньше, еще несколько лет назад, мы ограничивались на семинарах по тому же Русскому языку
или Правовой риторике учебниками,
конспектами, раздаточным материалом, а теперь можем прямо в ходе занятия прочитать, допустим, страничку
из дневниковых записей А. Ф. Кони или
познакомиться с каким-нибудь новым
электронным словарем. Жизнь меняется, и не замечать этого нельзя!
Хотя есть, конечно же, и неизменные, ненарушаемые морально-нравственные ориентиры и духовные ценности. И правда, что важнее для делающего первые осмысленные шаги молодого человека: знать имена маршалов
или заучивать, «как звали коня Вронского»? Что является приоритетом:
пятибалльная оценочная шкала или
реальное содержание образования –
формируемые знания и практические
умения? (О последнем замечательно
сказал член Общественной палаты, доцент Саратовского технического университета Александр Джашитов). Не
о преодолении ли схоластических трафаретов речь? Не о качестве ли образования? Проректор Саратовского технического университета Александр Ситник спросил, кто из присутствующих
учеников занимается с репетитором.
Оказалось – едва ли не все. «Это ответ
на то, как учат в школе…» – заключил
ведущий.

Иван пырков

К

руглый стол круглому столу
рознь. Бывает, мы называем
так, по инерции или для галочки, одностороннюю форму общения, вовсе не нацеленную на установление обратной связи.

Встреча, которая прошла в среду
8 октября в гостеприимных стенах Саратовской государственной юридической академии, носила характер именно диалога – честного, интересного,
открытого. А если и рисовались в этот
день какие-то «галочки», то на полях
школьных тетрадок и отнюдь не красными чернилами. Ведь участниками
круглого стола стали не только известные общественники, ученые, депутаты
регионального парламента, журналисты, но и учителя вместе со своими подопечными. Здесь не могло быть «неправильных ответов». Голоса школьников, учащихся различных гимназий
и лицеев, звучали смело и раскованно, было очень интересно услышать
непосредственное мнение тех, ради
кого, собственно, проводятся реформы
в образовательной системе. «Неожиданный вопрос», «как говорит хорошо,
формулирует», «а ведь и правда важная деталь», «верная инициатива»…
Так комментировали меж собой педагоги выступления ребят, их неординарное
мышление, их вопросы и предложения.
Но давайте обо всем по порядку.
Круглый стол, в названии которого
вынесен вопрос, причем весьма и весьма актуальный, прошел по инициативе СГЮА, министерства образования
Саратовской области и Общественной
палаты нашего региона. По существу,
основной целью разговора можно считать налаживание непосредственного
контакта со старшеклассниками, выявление проблем и трудностей, с которыми сталкиваются ученики общеобразовательных учреждений города и области. И открыл встречу председатель
Общественной палаты, заслуженный
юрист Российской Федерации, Александр Ландо, сразу же обозначивший
статус данного круглого стола, его общественную значимость: «Проблемы,
связанные со школьной тематикой, обсуждаются сегодня часто и на разных
площадках. Все они, конечно, проводятся в интересах школьников, однако
на самих обсуждениях ребята отсутствуют. Именно поэтому было принято
решение о проведении круглого стола
с непосредственным участием школьников, чтобы поговорить о наболевшем, настоящем и будущем современных школ». Надо сказать, Александр
Соломонович, как всегда, неформально
и творчески выполнял функции модератора, задавал продуктивные вопросы, а главное – давал слово старшеклассникам, постоянно выводил их на
разговор «о наболевшем».
Какие же темы обсуждались особенно горячо в конференц-зале Саратовской государственной юридической
академии? Ну, например, Маргарита
Розенштейн, председатель областного молодежного парламента, заговорила о том, что в школах слишком поздно
начинает проводиться профориентационная работа, что не всегда позволяет
ученику выбрать будущую профессию
заранее. Подобная точка зрения, необходимо заметить, была поддержана не

Какая школа нам нужна?
всеми. «К десятому классу многие еще
не выбрали предметы, которые они будут сдавать – сказала в ответ как раз о
наболевшем учащаяся МОУ СОШ N2.
– Профилирующее обучение проводится по одному-двум предметам, а остальным внимания не уделяется». Яна Синева, представляющая МАОУ «Лицей
№ 37», тут же выступила с предложением: «Разделение на профили ограничивает развитие ребенка, нарушается его
мышление. Школьники недополучают
необходимую информацию, поэтому…
эффективнее было бы давать всем равное, общее образование в школе, не выделяя те или иные предметы. А с вузами
необходимо наладить более контактную
и активную работу, чтобы представители каждого высшего учебного заведения проводили профильные встречи
не только со старшеклассниками, но и
с учениками младших классов». Любопытно, что мнение ученицы поддержал
член Общественной палаты Всеволод
Хаценко. Нельзя не упомянуть и о выступлении члена Общественной палаты,
известного историка, профессора СГУ
Юрия Голуба, предложившего, с учетом
мнения учеников, которые по разному
отозвались по вопросу профориентации, вернуться к классической системе
образования.
То есть, как видим, с самого начала
разговор носил, помимо всего прочего,
еще и практическую значимость – толь-

ко так, в процессе живого обсуждения,
можно, если вдуматься, найти верные
решения, подобрать алгоритмы действий, выбрать, образно говоря, верную
галочку в решебнике по ЕГЭ. О проблеме выбора говорил проректор СГЮА по
инновационному развитию и информационному сотрудничеству Александр
Демидов. «По сути, школьники изучают азы науки, своего будущего профиля. Эти знания равносильны тому, что
начитывают студентам на первом курсе
обучения. И можно задать вполне логичный вопрос: нужна ли подобная ситуация в школьной образовательной
системе?» И еще немаловажный и вовсе не риторический вопрос от Александра Ивановича: всегда ли позволяют новые образовательные стандарты
делать учащимся выбор. Осознанный и
прочувствованный.
«У детей наблюдается отсутствие
мотивации, – отметил завуч МОУ СОШ
N 66 Артур Шулигин. – Дети мало читают. Из-за того, что сейчас есть интернет, дети мало посещают библиотеки…
Если говорить о жестокости среди молодежи, то, что мы видим в социальных сетях, пугает… Я бы запретил присутствие электронных носителей на
уроках в школах…» Впрочем, запретительные меры не встретили поддержки
у собравшихся. «Когда Вы в последний
раз собирали вокруг себя учеников и
говорили с ними о жизни – поинтере-

«Если бы вы были министром образования РФ, что бы Вы сделали?» –
с таким вопросом обратился к одной
из школьниц, сидящих рядом, Алекасандр Ландо. Ученица, представившаяся Лизой, выразила пожелание, чтобы в школах больше внимания уделяли духовно-нравственному воспитанию
детей, и предложила поддерживать
детские волонтерские и скаутские
движения.
Вопрос члена Общественной палаты, журналиста Елены Столяровой о
тривиальной, вроде бы, трудовой практике, несколько подзабытой сегодня,
вывел собравшихся на тему воспитания
ответственности и, я бы сказал, тему
взросления. Как это ни парадоксально звучит, но, может быть, и ребятам,
и учителям, и преподавателям, и даже
строгим-строгим высокопоставленным
чиновникам в образовательной сфере
предстоит повзрослеть, или, как емко
выразился историк Александр Голуб,
«научиться учиться».
Так какая же школа нам нужна?
Современная, энергичная, не только
отвечающая требованиям современности, но и предупреждающая их. И в то
же время – гуманная, внимательная
к внутреннему миру ребенка и, как это
ни парадоксально звучит, к личности
учителя.
Школа, которая сформирует будущий духовный потенциал России.
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обсудим

Слово к потомкам
Наступил решающий этап подготовки к крупнейшему историческому событию двадцать первого
века – 70-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.
За нами беспримерный двадцатый век, заливший кровью половину земного шара.
70 лет минуло с того исторического дня, когда над нашей землей отгремели залпы Великой
Отечественной войны.
Сквозь огонь небывалых сражений, сквозь дым пожарищ, сквозь кровь и тягчайшие испытания,
каких еще никому не выпадало, пришел Советский народ к Великой Победе.
Нам, участникам указанных событий, досталась незабываемая юность. Мы овладевали знаниями, богатствами культуры, зачитывались книгами о героике гражданской войны.
Чапаев, Щорс, Павка Корчагин были нашими любимыми героями. Мы восхищались рекордами
беспосадочных перелетов Чкалова, штурмом Северного полюса, героями боев с японскими самураями, стахановским движением, строительством заводов-гигантов.
Мы росли, дышали этим воздухом, патриотическим духом.
На долю нашего поколения выпала самая страшная война.
До сих пор снится фронтовику та война. Он снова горел в танке и в самолетах, поднимался
в атаку на шквал пуль и снарядов, тонул под бомбежками на Волге, Днепре, Висле, Одере. Шел через горящие русские, украинские, белорусские деревни и села, освобождая от захватчиков свое
Отечество.
Мы победили!
Наше Знамя Победы развевалось над Рейхстагом.
На разных языках нам кричала Европа, спасибо за Победу, спасибо за освобождение от фашизма!
Никто не обещал нам отдых после войны. Мы лишь сменили автоматы на лопаты, а танки на
трактора.
Фронтовики положили немало тяжелого труда, пока затянулись раны родной земли, вновь зацвели сады, высохли слезы вдов и сирот! Это было для нас еще одной войной. Мы выиграли и эту
войну!
Перед нами еще один великий долг – увековечить имена погибших в бою, имена воинов, вернувшихся с фронтов и активизировать патриотическое воспитание среди молодого поколения на примерах Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Молодогвардейцев.
И вот перед вами великое творение – печатный памятник – 30 томов «Книги Памяти», – скорби
саратовцев, сотни могил, обелисков, памятных плит, вернувших из забвения.
После войны мы не подозревали, что спустя 70 лет придется защищать Победу от лживых
измышлений.
Мы верим, что наши дети, внуки и правнуки не дадут клевете взять верх и будут с гордостью нести историческую правду фронтовиков и тружеников тыла.
Мы победили, теперь завещаем вам нашу Победу, берегите могилы победителей.
В нашей области 69 братских могил, в которых захоронено более 20 тысяч солдат и офицеров,
умерших в наших госпиталях от ран, полученных в боях при защите Отечества. Более 750 памятников и обелисков. Берегите эту великую святую память!
Примите от нас непреклонную волю к Победе, беззаветную любовь к Отечеству и готовность
стать на ее защиту.
Пусть наш пример победителей станет для вас нетленным памятником нашей героической жизни, во имя Победы и счастья Родины и всех будущих поколений.
С любовью и печалью мы, ветераны-саратовцы, благословляем вас на подвиги.
Помните и защищайте нашу великую непобежденную Россию.
Участники и ветераны Великой Отечественной войны

Впереди –
Великая победа!

Сейран Давтян

К

омиссия по культуре и сохранению историко-культурного
наследия Общественной палаты обсудила мероприятия учреждений культуры области, посвященные предстоящему празднованию
70-летия Великой Победы.

Председатель комиссии Иван Кузьмин отметил важность проводимых
предстоящих мероприятий, посвященных юбилею Победы, как с точки зрения сохранения памяти защитников
Отечества, так и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Заместитель министра культуры области Владимир Баркетов рассказывал, в основном, о деятельности музеев.
Участники заседания были информированы также о ходе строительства Музея
Трудовой Славы, который возводится
в парке Победы, по соседству с Музеем
Боевой Славы. После завершения строительства оба музея станут единым комплексом, хранителем героической истории саратовцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Участники заседания выступили со
своими предложениями. В частности,
член Общественной палаты, редактор
Книги Памяти Георгий Фролов предложил включить в список мероприятий,
посвященных датам памятных событий
войны, также 30 апреля, когда первый
раз над рейхстагом было водружено
знамя Победы, и 2 мая, когда был взят
Берлин. Георгий Васильевич предложил текст обращения к молодежи. Ветераны обращаются к молодому поколению с призывом не забыть и продолжить славными поступками дело, ради
которого сражались ветераны.
Известный музыкант Альберт Тараканов предложил включить в программу торжественных мероприятий камерные театрализованные концерты музыкальных коллективов Саратова с рассказом о концертных бригадах, которые
выступали для бойцов на фронте и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны.
Председатель областного совета ветеранов Таисия Якименко рассказала об
акции «Память жива», которую проводит эта организация с посещением всех
участников войны. Она информировала также о других мероприятиях, посвященных дню Победы. В частности, она
рассказала также о предстоящей акции
по созданию аллеи ветеранов, состоящей из деревьев, которые посадят сами
ветераны.
Директор Музея Боевой Славы Татьяна Найдина рассказала о работе музея,
в том числе над формированием экспо-

натов для строящегося Музея Трудовой
Славы. По ее словам, в этом процессе
принимают непосредственное участие
многие саратовцы, которые передают
для новой экспозиции вещи и документы тех лет, сохранившиеся до сегодняшнего дня.
Член Общественной палаты Дмитрий Чернышевский рассказал о создании интернет-портала «Мы помним военную Победу, мы помним вашу Победу», ссылка на который будет размещена на многих сайтах.
Директор Саратовского музея краеведения Евгений Казанцев рассказал о
работе сайта «Память жива», который
работает с 2005 года. Он поделился с некоторыми деталями формирования экспонатов. По его словам, для того, чтобы разместить на сайте материалы, которыми дорожат ветераны и их семьи,
работники музея выезжают к ним, фотографируют награды и сканируют документы, связанные с историей времен
Великой Отечественной войны. В настоящее время музей проводит также конкурс плакатов военных лет под названием «Работаем на Победу», которые будут размещаться вдоль парадной лестницы, чтобы каждый посетитель музея
краеведения смог увидеть их.
Представитель областного военкомата рассказал о процессе паспортизации воинских захоронений. Георгий
Фролов, как всегда, поставил вопрос об
исчезнувших захоронениях. По его словам, недопустимо, когда за сохранностью некоторых воинских захоронений
нет должного контроля.
Областная детская библиотека готовит акцию показа и совместного с молодежью чтения детской литературы, выпущенной в годы войны. Акция в виде
передвижной библиотеки пройдет по
районам и городам. Будет также организована выставка рисунков юных читателей, сделанных в годы Великой Отечественной войны.
Председатель комитета по культуре администрации г. Саратова Алексей
Комаров рассказал о недавнем выступлении у подножия памятника погибшим войнам «Журавли» на Соколовой горе сводного хора из пяти тысяч
школьников с песней «Журавли». Присутствующие согласились с тем, что акция была грандиозная и трогательная.
Вместе с тем, было высказано о ее плохом информационном обеспечении.
Как сказал Алексей Комаров, в настоящее время готовится фильм об этой
акции.
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НАДО ЗНАТЬ!
Ольга Иванова

В

Общественную палату Саратовской области от населения
нередко поступают вопросы
по проблемам, касающимся ВИЧ
(СПИДА): какими путями происходит заражение, кто может заболеть
ВИЧ-инфекцией и т. д. Мы проанализировали основные вопросы,
сгруппировали их и попросили ведущих специалистов по этой проблеме ответить на них.

На вопросы отвечают: главный врач
центра СПИД, кандидат медицинских
наук, заслуженный врач РФ Любовь
Потемина, доктор мед. наук, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель
науки, профессор СГМУ Ирина Зайцева, профессор, доктор мед. наук, зав. кафедрой инфекционных болезней СГМУ
Андрей Шульдяков.

Что такое ВИЧ/СПИД

ВИЧ-инфекция представляет– собой болезнь, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), хроническое заболевание,
характеризующееся специфическим
поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД), приводящего ВИЧ-инфицированного к быстрой гибели. ВИЧ-инфицированный и больной СПИДом
– не одно и то же. С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа проходит
несколько лет. Пока ВИЧ не перешел
в стадию СПИДа, инфицированный человек может чувствовать себя хорошо,
выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражен. СПИД – Синдром
Приобретенного Иммунодефицита.
Синдром, это набор определенных проявлений болезни – симптомов. СПИД
развивается у людей, заразившихся
ВИЧ-инфекцией и является конечной
стадией этой болезни.

Как ВИЧ переходит
в стадию СПИДа?

ВИЧ убивает важные клетки
иммунитета (СД4 клетки). Это
происходит медленно, но в итоге приводит к иммунодефициту, когда иммунная
система не может уже эффективно бороться с любыми заболеваниями. СПИД
быстрее развивается у тех, чье здоровье
изначально слабое. Также негативно
влияют курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, плохое питание и стрессы. Когда иммунитет
ослаблен, у человека могут развиваться заболевания необычные для людей
с неповрежденным иммунитетом – оппортунистические заболевания.
Современная медицина позволяет людям с ВИЧ жить долгие годы. Достижения науки позволили «ВИЧ-инфекции»
перестать быть смертельным заболеванием, а перейти в разряд хронических.
Многие люди живут с ВИЧ долгие годы,
заботясь о своем здоровье, а медики
прикладывают максимум усилий, чтобы
помочь им.
Сегодня существует эффективное лечение с использованием антиретровирусных препаратов. Цель такого лечения
– предотвратить размножение вируса, не допустив снижение иммунитета,
при котором могут развиться заболевания, которые опасны для жизни. Проводимое лечение позволяет не допустить

возникновения последней стадии ВИЧинфекции – СПИДа и привести к смерти человека с ВИЧ.

Какова динамика
заболеваемости

Первые случаи ВИЧ-инфекции в области зарегистрированы в 1996 году, тогда область занимала 2 место по РФ. В настоящее время по
уровню пораженности населения ВИЧинфекцией область занимает 21 место
среди других регионов Российской Федерации и 7 место в Приволжском федеральном округе.

14 территориях области, где проживает
9,9% населения области, пораженность
ВИЧ-инфекцией составляет менее 0,1%.

Как мы узнаем,
Кто подлежит
обследованию на ВИЧ

Группы населения, которым
рекомендуется пройти обследование по
инициативе медицинских работников,
определяются Министерством здравоохранения Российской Федерации. Медицинские работники должны рекомендовать лицам, у которых они обнаруживают
риски заражения ВИЧ, проходить осви-

СПИД – это не миф,
а горькая правда

нимать особые меры предосторожности
во всех случаях, когда возникает ситуация потенциального риска инфицирования, чтобы защитить себя и других.
Наиболее пораженными ВИЧ группами
населения в России в 2012 г. являлись
потребители инъекционных наркотиков
(ПИН) – в разных регионах страны от
6,4% до 58,5% инфицированных, лица,
занимающиеся проституцией, – «коммерческие секс-работники» (КСР) – от
3,8% до 11,6%, мужчины, вступающие
в сексуальные контакты с мужчинами,
(МСМ) – от 5,2% до 14,8%. Подобное
распределение ВИЧ-инфицированных
среди населения обусловлено действующими в настоящее время путями передачи ВИЧ и более опасное сексуальное
поведение отдельных групп населения.
Чаще всего в начале развития эпидемии ВИЧ первыми поражаются уязвимые группы населения, а в дальнейшем
происходит распространение инфекции
в основной популяции, обычно через
половых партнеров представителей уязвимых групп. Своевременное внедрение
эффективных профилактических программ среди уязвимых групп населения
предотвращает поражение представителей этих групп ВИЧ, что снижает и риск
заражения ВИЧ представителей основной популяции.

Как влияет социальная
среда на распространение
ВИЧ-инфекции

Общее количество зарегистрированных
ВИЧ – инфицированных (лабораторно)
всеми ведомствами и службами составило 14 231 человек и показатель пораженности на 100 тысяч населения – 361,3,
в 2012 г. –355,9, в 2011 г. –330,5.

С чем связан рост
заболеваемости
ВИЧ-инфекцией
в Саратовской области
и ее особенности

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области с 34,6 в 2011году до 43,2
в 2012году и до 45,4 в 2013году отмечается за счет увеличения выявляемости
среди основных групп риска (больных
ИППП, лиц, находящихся в УФСИН, обследованных по эпидемиологическим
показаниям, гомо- и бисексуалистов, лиц
с беспорядочными половыми связями).
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех районах области. Пораженность более 0,3% зарегистрирована на
7 территориях области, где проживает
49,3% населения. К ним относятся: г. Балаково (проживает с ВИЧ на 100 тысяч
населения – 861,55), г. Вольск (820,16),
г. Саратов (463,5), Саратовский (444,83),
г. Хвалынск (416,91), Федоровский
(403,26) и Озинский (363,54) районы.
На этих территориях ранее сформировался большой резервуар инфекции среди потребителей наркотических веществ
и в настоящее время эпидемия приобретает генерализованный характер. На

детельствование на ВИЧ для раннего выявления ВИЧ, предоставлять консультирование по вопросам предупреждения
заражения ВИЧ, необходимости своевременной постановки на диспансерный
учет для своевременного начала лечения.
Федеральным законом от 30 марта
1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» определяется, что любой гражданин Российской Федерации может
обследоваться на антитела к ВИЧ: добровольно; бесплатно в учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения; анонимно по желанию; с предварительным и последующим консультированием по вопросам
профилактики ВИЧ.

Кто в группе повышенного
риска заражения ВИЧ

Совершенно очевидно, что ни
одна категория или группа населения не застрахована от инфекции.
ВИЧ не делает различий между сексуальной ориентацией, цветом кожи и политическими пристрастиями. Важно
помнить о том, что люди, инфицированные ВИЧ, в течение многих лет могут оставаться внешне здоровыми, но
быть при этом источником заражения
для других. Поэтому нужно исходить из
того, что возможность инфицирования
вполне реальна, и необходимо предпри-

В последние годы наблюдается
устойчивая тенденция уменьшения доли
молодежи среди впервые выявленных
инфицированных ВИЧ, так в возрастной
группе 20‑29 лет число таких случаев составляет 30,58% (за 2012 год – 37,36%, за
2011 год – 33%). Показатель заболеваемости на 100 тысяч среди подросткового населения в 2013 г., остался на уровне
прошлого года составил 5,3 (за 2012 г. –
5,3, за 2011 г. –5,3), что ниже показателя
заболеваемости в ПФО (5,7 в 2012 г. и 6,0
в 2013 г.). Стабилизации заболеваемости
удалось достичь благодаря проводимой
санитарно-просветительной работе среди
подростков и молодежи в учебных заведениях области.
С 2011 г. основную возрастную группу
среди ВИЧ-инфицированных составляют лица в возрасте 30‑39 лет. На их
долю приходится 42,8% от всех зарегистрированных в 2013 году (за 2012 год –
40,13%, за 2011 г. – 41,7%).
На долю лиц в возрасте 40‑49 лет приходится 16,34% (за 2012 г. – 13,28%, за
2011 г. – 14,53%), на лиц в возрасте 50
лет и старше – 7,3% (за 2012 г. – 7,56%,
за 2011 г. – 7,88%).
Рост количества ВИЧ-инфицированных
в старших возрастных группах является
следствием рискованного сексуального поведения и свидетельствует об увеличении роли полового пути передачи
ВИЧ-инфекции.
Условия проживания, финансовое обеспечение, уровень образования и занятости, отношения в семье влияют на
поведенческие особенности человека в обществе, особенно на подростков
и молодежь.
Адекватная информация, навыки безопасного поведения, умение заботиться
о себе и, самое главное, отвечать за свою
жизнь и здоровье – основные потребности молодежи сейчас.
Продолжение – в следующем
выпуске газеты
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ

Иван Пырков

Б

ез антоновских яблок, воспетых Иваном Буниным, русскую
словесность не представить. И
если усадебная литература еще не
перестала быть бесплотной и бесстрастной строкой пыльных хрестоматий, то во многом благодаря мелкопоместным радостям, описанным
наиподробнейше в рассказах и повестях Ивана Алексеевича, согретых
и одухотворенных его неторопким,
благородным словом.

И вот что удивительно. Все, до чего
касается бунинское перо, получает чтото вроде неизменного статуса, защиту
от пошлости, цинизма, пустоты. Даже
в отчаянных дневниках его есть что-то
высокое, даже «низ жизни», беспросветно-свинцовый, например, у Леонида Андреева, вовсе не так низок у автора
«Окаянных дней». А уж говорить ли про
«Жизнь Арсеньева», где все герои словно бы тайно озарены утренней звездой,
глядящей в окошко уходящей, навсегда
ушедшей юности.

истоки
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Рулет из говяжьего рубца –
это целая поэма

ком, черный молотый, лодочку лаврового листа, соль и чайную ложку сахару. Промываем требуху в холодной
воде как можно тщательнее (сейчас легко найти очищенный и полностью, так
сказать, подготовленный для обработки продукт), варим на медленном огне
в подсоленной, сдобренной лавровым
листом и черными горошинками перца
воде около четырех часов. Тем временем тушим в глубокой сковороде сухие
белые грибы до готовности, измельчаем их и обжариваем с тертой морковью
и луком – заправка должна получиться
душистой, с сильным грибным ароматом. Именно поэтому желательно использовать не шампиньоны, а белые,
пусть и купленные в магазине, в пакетике, грибы. Подсаливаем и перчим начинку для наших рулетиков. Теперь настала пора остудить рубец, выложить
на фольгу шершавой стороной вверх,
разрезать на квадраты, покрыть каждый квадратик грибной пассировкой,
добавить мелко нарезанную зелень,
туго свернуть, завязать пищевой нитью,

плотно обернуть фольгой. Теперь в духовку – на полчаса приблизительно.
Подавать рулеты из говяжьего рубца
лучше с гречневой кашей, с пюре, с маринованными овощами – с чем-то не жаренным, не жирным, чтобы сбалансировать, уравновесить калорийность основного блюда и гарнира. Не случайно одна
из самых обаятельных бунинских героинь, тихая, нежно-утонченная Клаша,
«ест с деревянного круга требуху с хреном»… Это целая поэма – настоящий говяжий рубец!
…Однажды Иван Бунин решил отправиться на обед к великому художнику-передвижнику Илье Репину, с которым давно хотел познакомиться лично.
Илья Ефимович все подготовил в соответствии со своим тогдашним представлением о вкусной и, главное, здоровой
пище. Проще говоря, сделал акцент на
вегетарианской кухне. Бунин, любивший биточки и не отказывающийся
от янтарной деревенской яичницы со
шкварками, равно как и умеющий ценить изысканных рябчиков и хорошее
дорогое вино, был просто в недоумении.
После, где-то в дневниках, он раздраженно назвал «сеном» предложенные
ему любезно угощения и не бывал уже
больше у Репина.
Как знать, возможно, Нобелевский
лауреат смягчил бы свой суровый прищур, если бы отведал в доме художника
настоящего говяжьего рубца, или, как в
нашем случае, аппетитных рулетиков из
требухи с грибной начинкой…

рович Федотов, один из самых глубоких и далеко
видящих отечественных мыслителей, воссоздает
уникальную духовную атмосферу древнерусского
уклада. Через эпоху, когда впервые в России печатается эта книга, академик Д. С. Лихачев с необычным даже для себя запалом восклицает во
вступительном слове: наконец-то развеян окончательно миф о культурной отсталости наших предков. Для нас фигура Георгия Федотова особенно
интересна тем, что родился он в Саратове, и очень
многое связывает его судьбу с Саратовским краем. В упомянутом труде философ разворачивает,
так сказать, метафорический образ полыни, чего
стоит одно только упоминание горького как полынь
украденного хлеба. Понятно, что библейская параллель высвечивает не горчащую зеленую пирамидку, но прежде всего Звезду Полынь. Иначе
говоря, неизбежную расплату за грех. И все же мы
слишком многое обобщаем, не обращаем внимание на саму фактуру переносных образов.
Вот и поэт Максимилиан Волошин не отрывает библейский мотив от конкретно-зримого полынного цвета и аромата: «Костер мой догорал на
берегу пустыни. // Шуршали шелесты струистого
стекла. // И горькая душа тоскующей Полыни // В
истомной мгле качалась и текла».
В двадцатом веке, да и в новейшей традиции Полынь-знамение и полынь-откровение проросли в культурно-философский обиход почти повсеместно. То тут, то там, и к месту и не совсем,
можно заметить соответствующую эмблематику,
размещенную на литературных склянках: полынь
стала этикеткой, ее растиражировали, а настой на
ее листьях с зарифмованной инструкцией к применению принялись выпускать чуть ли не оптом,
неисчислимыми партиями.

И лишь немногие художники-мыслители следовали не моде, а все тому же, через века звучащему призыву: «Помысли… о полыни». «Щемит полынь», – скажет Борис Чичибабин, держась
за сердце. «На этой горькой, как полынь, земле»
увидит горний свет Арсений Тарковский. У Юрия
Кузнецова «дымчатая чуточку полынь», списанная как будто бы с наших Заволжских раздолов,
вдруг оживет и вспорхнет над степью – запоздавшей, так и оставшейся в прошлом тысячелетии
бабочкой.
Выходит, мыслить о полыни можно и должно
и мне – тоже? И моему поколению – тоже?
Полынь напоминает нам о чем-то важном.
И не обязательно все о беде-печали мы думаем
вместе с полынью. Один из многих ее земных обликов называется Божьим деревом! Приторная
лесть, липкоголосая ложь, пустая бравада, вообще всякие цветистые покровы лицемерия, всякие
на показ жесты как-то тускнеют, съеживаются на
фоне полыни. Полынь – редкая трава, пред которой бывает стыдно.
В походной гимнастерке отца, во внутреннем
кармане, вместе с блокнотиком и приметчивым
карандашом, всегда было несколько полынных
веточек. Он часто рассказывал , как, совсем еще
мальцом, в войну, добывал, тащил, волок домой
ворохи черного была, чтобы, наконец, занялось в
печи спасительное дымное пламя. И мне остается только сжать в ладони скрученный засохший
стебель, и повторить вслед за отцом: «Скитания
во времени опасны, // Из этих далей можно не
вернуться». И снова и снова, следом за ним, спрашивать себя:
Но почему со мною постоянно
Воспоминаний горькая полынь?

«Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне –
и не потому только, что состоял он из очень странных для меня
кушаний. Подавали сперва похлебку, потом, на деревянном круге, серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг
меня в трепет и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам – соленый арбуз, а под конец гречишный крупень
с молоком…»
Иван Бунин. «Жизнь Арсеньева»
Ох уж эта моя склонность к литературоведческим штудиям… Забудем-ка
хоть на минутку всю эту образную философию и приглядимся повнимательнее: что там подают в доме Ростовцевых
на ужин. Вон, видите, гречишный крупень с молоком, а там, в супнице, дымящаяся похлебочка с сухариками, на
блюде, больше для красоты и пряного
аромата, соленые арбузы, о вкусе которых, впрочем, ходят и по сей день легенды. А что же это за кушанье, пользующееся у гостей особенным спросом?
Кажется, знаю – рубец! В прозе Ивана
Бунина рубцы упоминаются не раз, и
всегда говорится о них только в превосходной степени. Нежные, тонкие, сочные, восхитительные. Что ж, решено:
сегодня готовим рулетики из говяжьих
рубцов! Да не просто, а фаршированные грибами!
Для этого возьмем, собственно,
рубец, 250 граммов сухих белых грибов,
пару морковин, две луковицы, немного
сливочного масла для обжарки, укропа с петрушкой, черный перец горош-

КРАЙ РОДНОЙ
Иван Пырков

Н

е мне говорить про горькую
траву. Не моим однодесятникам, если и познавшим горечь
потерь, то личных, личностно пережитых, а никак не в поколенном
масштабе. Но почему-то всякий раз,
когда бываю в Заволжских степях,
особенно в осенние деньки, стянутые до звона тончайшими серебристыми нитями, с особым волнением
выхватываю взглядом насыщенно
зеленеющие среди пожухлых сложноцветных и блеклого сухостоя полынные острова.
Правда ведь, странно звучит: цветущая полынь. «Помысли о моем страдании и бедствии
моем, – говорит пророк Иеремия, – о полыни…»
Да, где полынь – там горесть, там печаль. И разве
нужно отправляться в дальнее странничество, чтобы растереть меж пальцев как бы войлочные, фактурные листочки. До чего же пронзительно пахнет!
Полынная закладка в Галицкой летописи сделана сотни лет назад неспроста. Поэтический рассказ о степном полынке, по-половецки емшане, почему-то остается и в сердце, и в памяти. Не случайно же Аполлон Майков посвятил целую стихотворную притчу запечатленному летописцем эпизоду. В
одной из ранних исповедей Михаил Лермонтов,
после посещения Новоиерусалимского монастыря
в Воскресенске, романтически-скорбно сравнивает старинное монастырское здание со стариком и
венчает аллегорическую картину образом полыни.
У Ивана Гончарова в «Обломове» при первом
приближении видится сирень. Но давайте вчитаемся чуть внимательнее в текст: «Ветви сирени,

«Помысли…
о полыни»
посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь… сам ангел тишины охраняет сон его». Сирень и полынь
– странное, окрыленное скорбным ангелом соседство… Не на лимоне и не на лавре настоян
воздух в благословенной Обломовке, а на полыни!
И полынь вкупе с сиренью становятся не только
символом беспробудного – вечного – сна, но еще
и знаком возвращения.
Закрываю глаза и вижу: к притолоке, к бревенчатым срубам прикреплены сухие полынные
венички. А рядом иконы, в тяжелых, потемневших
окладах, отражающих огонек свечи. И осенний,
бесприютный ветер стучится в окошко. «Полынь,
она от всякой нечисти, – говорит бабушка, поправляя серый платок, – от всякой напасти. Она –
дома защитница, обережек наш верный». Истинную веру и наивные вековые верования соединило
ты, полынное семя.
В удивительно отзывчивом, сердцем провиденном труде «Святые Древней Руси» Георгий Пет-
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ОВЕН
Общий консервативный настрой и неуступчивость потребуют и соответствующего подхода,
если хотите добиться нужных вам целей.
ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для завершения дел и наведения порядка. С выходных у вас появятся новые планы, поэтому найдите время позаботиться о своей внешности.
БЛИЗНЕЦЫ
Обратите внимание на предложения, которые
придут издалека, даже если изначально они вызовут у вас удивление.
РАК
Даже если все кажется не таким уж безоблачным,
все не так уж плохо. Новые знакомства и контакты
для вас будут началом нового этапа жизни.
ЛЕВ
Вы можете почувствовать потребность приступить к какой-то новой теме. Не тормозите свои
стремления, даже если для этого придется пожертвовать чувством долга перед близкими.
ДЕВА
Несмотря на все ваши усилия, вырваться из круга привычных домашних дел сейчас очень сложно, если только ваши усилия не направлены на
решение материальных проблем.

ВЕСЫ
Авантюрная природа типичного представителя вашего знака может заставить вас позабыть о приличиях и ринуться во все тяжкие – надеемся, вам
удастся преодолеть соблазн.
СКОРПИОН
В семье назревает ситуация, которая потребует
терпеливого совместного разбора обстоятельств.
СТРЕЛЕЦ
Желание сделать свой мир более комфортным
и красивым потребует дополнительных расходов. Это время идеально подходит для ремонта, переезда или реконструкции жилого
пространства.
КОЗЕРОГ
Обстановка в окружении будет напряженной, но
такие ситуации часто идут на пользу делу – налаживаются деловые связи и растут перспективы
сотрудничества.
ВОДОЛЕЙ
Неделя принесет вам испытания, которые нужно
принять спокойно и направить усилия на сохранение стабильной обстановки на работе и в доме.
РЫБЫ
Неделю можно посвятить делам, которые зависят
в большей мере от вас. И хорошо, если удастся
сделать что-то с прицелом на будущее.

сканворд

Место для сдачи ЕГЭ

анекдоты
– Пятьдесят рублей за евро
это хорошо или плохо?
– Смотря для кого, но пересчитывать рубли в евро стало
удобно.
***
Если ваш начальник заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас двоих скоро
уволят.
***
Надо либо выйти замуж так,
чтобы не приходилось работать, либо найти такую работу,
чтобы не приходилось выходить замуж...
***
Одна девушка забыла выложить в соцсетях фото о своем
отпуске – и все!.. Считай, вообще не ездила!
***
Человек, прикованный наручниками к батарее центрального отопления, три часа стучал по ней, взывая о помощи.
Но соседи лишь сделали музыку потише.
***
Отпуск – это небольшой отрезок времени, который дается
работодателем, чтобы напомнить, что и без вас прекрасно
можно обойтись.
***
Обеденный перерыв – это
не час, когда ты не работаешь, а час, за который тебе не
платят.
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Фразы из школьных
сочинений:
Раскольников искал смысл
жизни и боролся за правду, но
делал это слишком примитивно, можно сказать, топорно!
***
«Лена, только не выходи из
себя», – просили окрестные жители великую сибирскую реку.
***
Мама с дочкой 4 лет пошла
в магазин за водкой: у девочки заболело ухо, и нужно было
сделать компресс. Женщина
стоит у кассы: в одной руке –
ребенок, а в другой – бутылка.
Кассирша с неодобрением посмотрела на мамашу. Дочка в
защиту мамы:
– Моя мама не пьет, водка –
это мне!
***
Сезон «Похудею к лету»
объявляется закрытым...
Сезон «Похудею к Новому
году!» – торжественно открыт!
***
Я люблю играть в футбол с
трехлетним сыном. Потому что
я – хороший отец. А еще потому, что все остальные меня
обыгрывают...
***
Фраза «Я тебя никогда не забуду» звучит нежно и
ласково.
А вот фраза «Я тебя запомню» – уже как-то угрожающе.
***
Люди, проходящие тесты в
интернете, не имеют права смеяться над людьми, читающими
гороскопы.
***
В жизни Николай Валуев
мухи не обидел, так как мухи
стараются не давать для этого
повода.
***
С возрастом стал замечать,
что Пушкин пишет все интереснее и интереснее!
***
Кто рано встает – тот потом
сидит и тупит весь день.
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