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диалог
Ирина Матвеева

О

бщественная палата России отметила свое десятилетие пленарным заседанием и встречей с президентом
России Владимиром Путиным.
В кремле побывали председатель
Общественной палаты Саратовской области Александр ландо
и член общественных палат России и Саратовской области Галина Полянская.

Пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации,
прошедшее 22 июня, началось с минуты молчания.
– Я бы хотел напомнить, в какой
день мы сегодня собрались,– объявил
секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов.– 22 июня
1941 года началась самая кровопролитная в истории война, завершившаяся Великой Победой, 70-летие которой мы отмечаем в этом году. Поэтому
прошу почтить минутой памяти всех
тех, кто отдал жизнь за эту победу.
Он также напомнил, что ОП РФ
поддержала акцию «Красная гвоздика» по сбору средств ветеранам всех
войн, в которых участвовала Россия, и призвал всех принять участие в этой акции фонда «Память
поколений».
В числе выступающих на пленарном заседании председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин заострил
внимание на ближайших задачах,
стоящих перед гражданским обществом в России: «Исследования показывают, что посткрымский консенсус
объединяет более 80% граждан. Та
легкость, с которой мы проходим экономические трудности, показывает
влияние посткрымского консенсуса
на готовность общества преодолевать
эти трудности. Нам нужен новый социальный контракт, смысл которого
заключается во взаимоответственном
партнерстве. Миссия гражданского
общества – поддержать посткрымский консенсус, институты реализации личности. На мой взгляд, крах
Советского Союза был предопределен
нравственной несостоятельностью.
Предъявляя высокие требования к государству, мы должны такие же требования предъявлять к себе».
Встреча с Владимиром Путиным,
которая прошла в Кремле, была по-
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Десятилетие
общественной дискуссии

Гражданское общество России на пороге качественно нового этапа

священа итогам работы российской
общественной палаты за прошедший
год. Президент отметил важность работы ОП РФ в формате нулевых чтений: «Эта повседневная работа обеспечения доступа общественности
к законотворчеству и есть реальный
механизм прямой демократии, которую мы последовательно развиваем
и будем это делать дальше».
Президент приветствовал также
проект палаты «Перспектива», целью
которого является определение лидеров НКО, занимающихся в регионах
конкретными полезными для общества делами и завоевавшими авторитет среди граждан: «Считаю такой
подход очень своевременным, ведь
при активном гражданском и социальном участии не только решаются многие наболевшие проблемы, но
и укрепляется патриотический дух,
продвигаются наши общенациональные ценности. И такая позиция, такое отношение к жизни, к своей стране должны всемерно поощряться
обществом».
Александр Бречалов отметил
в рамках состоявшегося диалога не
только успехи общественников, но
и проблемы, выявившиеся на пути
формирования гражданского общества. В качестве такой он обозначил

процесс формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти: «Мы
с Открытым правительством в течение десяти месяцев разрабатывали соответствующие изменения
в законодательстве. Сейчас уже запущен процесс приведения законодательной базы в соответствующий
вид, и нам это позволит уже с осени
и в 2016 году плотно заняться этим
вопросом. Мы кардинально изменили подход к формированию общественных советов, теперь это должны
быть абсолютно прозрачные процедуры с участием Общественной палаты
России, мы постарались сделать так,
чтобы каждый общественный совет
состоял действительно из лидеров общественных мнений, экспертов и специалистов в профильной области».
Тем не менее, Владимир Путин
отметил широкий круг проблем, которыми занимается Общественная
палата России: «Общественная палата стала действительно органом качественной экспертизы, в первую очередь – законопроектов, а так же эффективной площадкой для диалога
между гражданами и властью. Она
внесла вклад в формирование культуры общественной дискуссии, что
очень важно».

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:
– На встрече с
Президентом речь шла
и о формировании общественных советов
при органах исполнительной власти. На
мой взгляд, члены совета должны избираться не «сверху», а «снизу». Зачастую министры собирают
вокруг себя тех, кто им приятен. А мы хотим предложить,
чтобы 60% представителей совета составляли эксперты.
В работе пленарного заседания Общественной палаты России участвовали министр юстиции РФ Александр
Коновалов и представители Федеральной налоговой
службы. Мне удалось озвучить серьезную проблему,
касающуюся полномочий налоговой службы и нелегального бизнеса. В регионах очень много трудоспособного
населения, которое официально не работает. А фактически каждый чем-то занимается, получая нелегальный
доход. При этом налоги с таких доходов не поступают
в бюджет. Максимум что грозит этим людям, так это
штраф в 500 рублей. Я предложил коллегам увеличить
сумму штрафа в миллион рублей, а также наделить налоговые службы полномочиями по розыску нелегальных
бизнесменов. Предлагаю изменить оплату труда сотрудников налоговых органов, выплачивать им проценты от
каждого успешно завершенного дела. Это предложение
нашло поддержку у коллег-общественников.
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Ольга иванова

съезде участвуют общественники из всех районов Саратовской области – представители социально ориентированных
некоммерческих организаций для
того, чтобы обсудить основные
направления в области развития
некоммерческого сектора Саратовской области, роль НКО в обеспечении национальной безопасности, построении современной
системы политического и государственного управления, выработать
предложения по повышению эффективности механизмов взаимодействия гражданского общества
и власти, гармонизации межнациональных отношений, участию некоммерческих организаций в общественном контроле и оказании
социальных услуг населению.

Уникальность мероприятия заключается
в том, что оно организовано не по указанию какого-либо органа государственной власти, а инициировано самими некоммерческими организациями,
т. е. «снизу», что является подлинным свидетельством демократических преобразований в стране.
Съезд включает в себя мероприятия различного формата (ярмарку СО НКО, круглые столы,
секции, мастер-классы, креативные сессии и др.).
Страна вступила в новый этап развития, начали действовать новые вызовы. Получить на них
адекватные ответы без участия гражданского общества невозможно, между властью и гражданским обществом должен быть диалог.
Принятие Концепции развития гражданского
общества Саратовской области должно стать стимулом к появлению этого диалога, который нельзя вести с нуля, и именно ОП должна попытаться
консолидировать вокруг себя здоровые силы гражданского общества.
Главная цель съезда – выявить состояние
развития некоммерческого сектора в районах области, обсудить существующие проблемы гражданского общества и возможные пути их решения, а также поддержать наиболее эффективные
практики гражданской активности.

Портрет гражданского общества

Ключевым моментом съезда станет презентация Доклада «О состоянии гражданского общества в Саратовской области в 2014 году», с которым
перед общественниками выступит председатель
Общественной палаты области Александр Ландо.
– Не будет преувеличением, если я скажу,
что авторитет Общественной палаты Саратовской
области сегодня находится на достаточно высоком уровне – говорит Александр Соломонович. –
Этому способствует, в первую очередь, отношение руководства области к деятельности общественников. Кстати, наш опыт взаимодействия был
представлен в качестве примера на одном из пленарных заседаний Общественной палаты Российской Федерации в 2014 году.
Надо сказать, что власти на федеральном
уровне также возлагают особые надежды не только на Федеральную Общественную палату, но и на
общественные палаты субъектов, представители лучших из которых неоднократно присутствовали на разных встречах с участием Президента
РФ Владимира Владимировича Путина. Лично я,
как председатель Общественной палаты Саратовской области, трижды в прошлом году участвовал
в таких встречах. Символично, что в этом году такая встреча состоялась буквально накануне нашего сегодняшнего собрания.

форум

Солидарность.
Консолидация.
Прозрачность

Первый cъезд некоммерческих организаций
Саратовской области — это мероприятие,
которое должно стать ежегодным

Особое звучание на встрече, прошедшей
в Кремле, получила инициатива проведения «нулевых чтений». Предварительная общественная
экспертная оценка законопроектов, которые вносятся в законотворческие органы, стала одной из
наиболее востребованных функций Общественной
палаты. Саратовская область стала одним из первых регионов, которая на законодательном уровне
ввела общественные «нулевые чтения».
«Нам не нужно создавать боевые действия
вокруг региональных органов власти, но нужна
независимая хорошая, открытая экспертиза всех
решений, которые принимаются на уровне регионов, – чрезвычайно важная вещь. Россия, да и любая страна живет регионами, поэтому от качества работы управленческих команд регионов очень
многое зависит. И в этом смысле общественный
контроль чрезвычайно важен на этом уровне», –
так обозначил Президент Владимир Путин цель
общественной экспертизы.
В Общественной палате области уже прошли
первые «нулевые чтения». Символично, что первым законопроектом, прошедшим «нулевые чтения», стал законопроект о внесении изменений
в некоторые нормативно правовые акты Саратовской области, касающиеся поддержки социально
уязвимых слоев населения. До принятия закона
о так называемых «нулевых чтениях» Общественная палата в течение последних двух лет активно взаимодействует с Саратовской областной Думой, которая направляет нам для экспертизы практически все рассматриваемые ею законопроекты. Рекомендации Общественной палаты области
в большинстве случаев одобрены депутатами, как
на федеральном, так и на областном уровнях.

Власть и общество: далеки друг от друга

В Докладе также отмечается, что итоги рассмотрения в ОП различных проблем, касающихся всех жителей региона, тематика поступающих
в палату обращений от населения свидетельствуют о том, что эффективность деятельности местных органов власти остается невысокой. Процесс
становления местного самоуправления и ныне находится в стадии развития и обусловлен наличием
множества нерешенных объективных проблем –
не сформирована стабильная и совершенная правовая база местного самоуправления, расходные
полномочия муниципальных образований не приведены в соответствие с доходными источниками
их бюджетов, ощущается дефицит квалифицированных муниципальных специалистов и т. п.
Существует и другая группа проблем, связанная с обоюдным дистанцированием населения и местной власти. Они проявляются в недоверии граждан к руководителям и представителям

местной власти, кулуарности и закрытости принимаемых решений, отсутствии веры в возможность эффективного решения жизненно важных
проблем местного населения. Все названное обусловливает низкий уровень социальной активности граждан, в определенной мере связанный
с ограниченностью форм и методов их взаимодействия с местной властью. Усугубляют эту ситуацию в отдельных районах несменяемость первого лица и, как результат, негативные последствия
этого – создание благотворной почвы для коррупционных проявлений, принятия необоснованных
и неподдерживаемых местным сообществом решений, создание барьеров на пути развития местного предпринимательства, низкая эффективность управленческих действий.

Советы и палаты

Общественная палата связывает большую
надежду с общественными советами в муниципальных образованиях и при органах власти.
В соответствии с разработанными ею Рекомендациями, Типовым положением об общественных советах в муниципальных районах в прошедшем периоде произведено переформатирование
и перезапуск общественных советов. Из состава
советов были выведены муниципальные служащие, лица, занимающие выборные и муниципальные должности. Это позволило советам быть более независимыми и объективными в рассмотрении местных проблем.
Общественные советы сформированы во всех
муниципальных районах области. В четырех –
Балаковском, Вольском и Пугачевском районах
и МО «Город Саратов» муниципальных образованиях – они называются общественными палатами.
В связи с этим Общественная палата области
поддерживает идею Общественной палаты Российской Федерации о том, что исключительное
право называться общественной палатой должно
принадлежать Общественной палате РФ и общественным палатам субъектов, что даст возможность гражданам лучше ориентироваться в их делах и компетенциях.
Процесс развития общественных советов продолжается также в других муниципальных районах области. Эти общественные институты – сравнительно молодые институциональные структуры,
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действующие независимо от органов местного самоуправления. Вероятно, поэтому свой потенциал
они раскрыли далеко не полностью.
Факторами, сдерживающими их развитие, являются отсутствие у большинства из них самостоятельной материальной базы – помещения, оргтехники для организации своей деятельности.
Эта обязанность во многих муниципальных районах возложена на аппараты администраций, которые по-разному реагируют на генезис общественных институтов в муниципальных районах.

Общественные лидеры

В муниципальных районах выделились явные лидеры, которые регулярно собираются, обсуждают и находят решение жизнедеятельности
актуальных проблем районов, есть и аутсайдеры,
которые практически не действуют. В числе лучших общественных объединений в районах можно назвать Общественную палату Вольского муниципального района (председатель – Александр
Иванович Зубрицкий). Общественная палата района работает регулярно. На ее заседаниях ставятся
реальные вопросы и разрабатываются проекты их
решения на самых разных уровнях.
У Общественной палаты Вольского муниципального района есть свой сайт, на котором публикуется соответствующая информация о ее деятельности и решаемых палатой вопросах.
К сожалению, заседания общественных советов в некоторых муниципальных районах области
проводятся не часто. При этом спектр обсуждаемых ими вопросов крайне ограничен. Из-за пассивности некоторых общественных советов руководители администраций муниципальных образований по-прежнему продолжают решать социально важные вопросы без их участия. Примером
может служить принятие бюджета муниципального образования, которое очень редко проходит
общественную экспертизу в местных общественных советах.
Во многих муниципальных образованиях общественные советы находятся в роли второстепенного приложения к деятельности органов
местного самоуправления. Есть проблемы с качественным составом общественных советов: в них
иногда отсутствуют представители НКО, занимающих активную позицию в решении местных вопросов, мало молодежи, в некоторых советах
отсутствуют представители национальных меньшинств, общественно активные граждане, имеющие особую точку зрения на происходящие в обществе проблемы. В состав Общественного совета Красноармейского района, например, не входят представители национальных объединений.
Возможно, что аналогичным образом функционируют общественные советы еще в каких-то муниципальных образованиях, хотя это неправильно.
Объясняется это тем, что они входят в специальный совет при главе муниципального района. На
мой взгляд, представители национальных объединений в муниципальных образованиях должны
быть включены в состав общественных советов
в обязательном порядке.
Позицию федерального центра в этой сфере
высказал первый замглавы Администрации Президента Вячеслав Володин на семинаре для мэров крупных городов, по его словам, в ситуации,
когда в муниципалитетах имеет место быть экономический кризис и недофинансирование, часть
проблем можно решить, подключая к работе волонтеров или социальные НКО. Впрочем, он признал, что для того, чтобы это реально произошло,
надо будет очень серьезно перестроить сознание
руководителей муниципалитетов и регионов: пока
они часто воспринимают НКО как своего конкурента и критика власти.
В подлинном гражданском обществе свободно развиваются и действуют множество разнообразных ассоциаций и институтов, различных партий, общественных движений, организаций, союзов и объединений по интересам. Однако мест-
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ПРОГРАММА

Съезда и Ярмарки социально ориентированных НКО Саратовской области – 2015
Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г. В. Плеханова
(г. Саратов, ул. Радищева, 89, главный корпус)

25 июня 2015 года
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА И ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НКО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2015 (организаторы -СРОФ ПГИ «Общество и право», Общественная палата Саратовской области, Комитет общественных связей и национальной политики Саратовской области, Холл, 1-й этаж):
09.00–10.00
СЪЕЗД СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НКО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (организатор –
Общественная палата Саратовской области,
Актовый зал, 1-й этаж): 10.00–11.00
• Приветственное слово Губернатора Саратовской
области В. В. Радаева
• Доклад «О состоянии гражданского общества
в Саратовской области» – Ландо А.С.
• «Концепция развития гражданского общества в Саратовской области на период до
2025 года» – Чечина Л. В.
ЭКСПОЗИЦИЯ СТЕНДОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (Холл, 1-й этаж): 09.00–17.00
ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2015
Тематическая площадка «Роль социально ориентированных НКО в развитии региона. Эффективное партнерство СО НКО, бизнеса
и власти» (Актовый зал, 1-й этаж): 11.05–13.30
Модераторы: Фатеев М. А., Резепова Е. Б., Ландо А. С.
1. Пути взаимодействия бизнеса, власти и общества:
результат от совместных действий»;
2. Социально-ответственный бизнес в партнерстве
с СО НКО;
3. Инновационные технологии и экономически выгодное партнерство в отношениях бизнеса и СО
НКО.
4. Ярмарка СО НКО Саратовской области – 2015
Выступающие:
• Фатеев М. А. – Президент Торгово-промышленной
палаты Саратовской области;
• Пожаров В. А. – Министр экономического развития и инвестиционной политики Саратовской
области;
• Соколова Н. Ю. – Министр занятости, труда и миграции Саратовской области
Тематическая площадка «Пути и механизмы
поддержки общественно полезных инициатив СО НКО Саратовской области» (Аудитория
№ 204, 2-й этаж): 11.05–13.30
Модераторы: Царенкова Е. Г., Русакова И. В.
1. «Виды помощи государства социально ориентированным НКО: закон и практика» – Царенкова Е. Г.
2. «Конкурс «Православная инициатива» – Фонд
поддержки гуманитарный и просветительских
инициатив «Соработничество» – Даль Л. В.
3. «Конкурс Минэкономразвития РФ для СО НКО» –
видеосвязь с руководителем Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития РФ Шадриным А. Е.
4. «Формирование эффективных механизмов поддержки организаций, оказывающих социальные
услуги» – Русакова И. В.
5. «Развитие и проблемы «третьего сектора» в Саратовской области» – Чечина Л.В.
6. «Актуальные проблемы субсидирования СО НКО
с помощью конкурсов и грантов» – Хвостов А. А.,

кандидат социологических наук, доцент, руководитель СРОО «Центр социально-правовых и природоохранных инициатив»
Тематическая площадка «Доступная среда.
Проблемы и перспективы создания доступной
среды на территории Саратовской области»
(Аудитория № 126, 1-й этаж): 11.05–13.30
Модераторы: Низовцев А. И., Королькова Н. А.
1. «Доступная среда. Проблемы и перспективы создания доступной среды на территории Саратовской области» – Низовцев А. И., Председатель
СОО ООО ВОИ
2. «Взаимодействие гражданского общества, органов
региональной исполнительной власти по обеспечению доступной среды для инвалидов в Саратовской области» – Министерство социального развития Саратовской области
3. «Комплексный подход в решении доступности маломобильных групп населения в транспортной
инфраструктуры на территории Саратовской области» -Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области
4. «О проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений с учетом доступной среды на территории Саратовской области» – Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
5. «Взаимодействие гражданского общества, органов
местного самоуправления по обеспечению транспортной доступности и комфортности городской
среды для инвалидов города Саратова» – Администрация МО «Город Саратов»
6. «Создание доступной среды в Балаковском районе» – представитель Балаковского муниципального района
Тематическая площадка «Добровольчество в Саратовской области. Достижения и перспективы роста» (Аудитория № 221, 2-й этаж):
11.05–13.00
Модераторы: Коргунова О. В., Эльфенбайн А. Э.
1. «Реализация проекта по развитию добровольчества на территории Саратовской области «ДоброЦентр» – Коргунова О. В., СРД БОФ «Савва»
2. «Основные проекты в области добровольчества на территории Саратовской области, основные
направления работы. Перспективы развития» –
Эльфенбайн А.Э., СОО ВОО «Союз добровольцев
России»
3. «Развитие детских и молодежных общественных
организаций» -Файзрахманова М.А., Энгельсская
детская организация «Парус»
4. «Государственная поддержка и основные тенденции развития добровольчества в Саратовской области» – Ходоров С. Е., Министерство молодежной политики спорта и туризма правительства Саратовской области
5. «Практика волонтерства и опыт участия представителей Буддийского центра Алмазного пути
школы Карма Кагью г. Саратова в различных социальных проектах: принципы деятельности, результаты, перспективы» – Усачева А. С., Буддийский центр Алмазного пути школы Карма Кагью
г. Саратова
6. «Развитие добровольчества в ВУЗе» – Попова О. М., Депутат Саратовской городской Думы,
проректор по воспитательной и социальной работе СГАУ им. Н. И. Вавилова
Церемония награждения лауреатов премии «У Добродетели есть Имена» (Аудитория
№ 221, 2-й этаж): 13.00–13.30
NB! КОФЕ-БРЕЙК (ХОЛЛ, 1-ЫЙ и 2-ОЙ
ЭТАЖИ): 13.40–14.10

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ
Тематическая площадка «Активное долголетие
как альтернатива стареющему обществу. Развитие и инструменты активного долголетия в
Саратовской области» (Актовый зал, 1-й этаж):
14.15–16.30
Модератор: Калякина Н. А.
1. «Изменение в общественном сознании отношения
к старости и старению через социальную рекламу
активного долголетия и здорового образа жизни»
Калякина Н.А., СРОФ «Забытые живые»
2. «Состояние и перспективы развития досуга пенсионеров в Саратовской области» – Союз пенсионеров России Саратовское региональное отделение,
Гиркало В. П.; Ковшов С. А.
3. «Практический подход к активному долголетию
и способы диалога с пожилыми людьми на базе
государственных учреждений» – Азиков В. Г., директор КЦСОН по Заводскому району г. Саратова
4. «Научный подход к активному долголетию. Факторы деликатного старения» – Наберушкина Э.К.,
профессор, д. с.н., Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю. А.
5. «Здоровый образ жизни и спорт в возрасте 60 + это
не роскошь, а необходимость» – Счастливцев А. Н.,
Чемпион мира и Европы по гребле, тренер
Тематическая площадка «Детские и молодежные общественные организации - основа развития гражданского общества» (Аудитория
№ 221, 2-й этаж): 14.15–16.30
Модераторы: Снаркович В. Н., Королькова Н. А.
Выступающие:
• Королькова Н. А., руководитель Ассоциации скаутов Саратовской области;
• Снаркович В. Н., руководитель СРМО «Синегория»;
• Богданова Т. В., начальник отдела воспитательной работы комитета по образованию администрации МО «Город Саратов»;
• Тихонова Т. Р., директор МАОДОД «Центр детского творчества Ленинского района г. Саратова»;
• Фетисова Н. А., заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ № 9», руководитель Детского общественного движения «Звездный мир»;
• Файзрахманова М. А., руководитель Энгельсской
детской организации «Парус»;
• Юдин С. Ю., руководитель молодежного общественного совета при администрации Кировского
района г. Саратова;
• Софинский Б. А., руководитель СРОО «Союз юных
экологов»;
• Онищенко Т. Н., член Общественной палаты Саратовской области, генеральный директор РИА
ТЕЛЕМИР, президент СРОО помощи детям «Где
ты мама?»
Тематическая площадка «Поддержка молодежных инициатив в районах Саратовской области: проблемы и перспективы» (Аудитория
№ 204, 2-й этаж): 14.15–16.30
Модераторы: Чернышевский Д. В., Резепова Е. Б., Бодягин А. А., Куликов В. М., Масленников А. Д.
1. «Социальный портрет молодежи в районах Саратовской области» – Резепова Е.Б.; Чечина Л. В.
2. «Развитие районных волонтерских центров: перспективы участия молодежи в региональных, всероссийских и международных форумах» – Бодягин А. А.; Акимова О. П.
3. «Роль патриотизма в современной молодежной политике» – Масленников А. Д.; Чернышевский Д. В.
4. «Проектное мышление как источник привлечения
ресурсов на территорию района» – Куликов В. М.
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Посмотрели
иСГЮА
почитали
завоевала первое место на

I Межрегиональной ярмарке-фестивале
Приволжского федерального округа
«Волжская волна»
Наталья Савельева

У

частниками ярмарки стали
59 экспонентов. Среди них
издатели из Саратова,
Самары, Перми, Уфы, Казани,
Санкт-Петербурга и Москвы.
Отдельными павильонами
были представлены стенды
издателей Чеченской республики
и республики Крым.
«Волжская Волна» приобрела
и международный статус, так как в ней
участвовало издательство «Фолиант»
из Республики Казахстан, г. Астана.
В открытии ярмарки приняли участие вице – губернатор области Денис
Фадеев, председатель Изборского клуба Александр Проханов, руководитель
Российской книжной палаты Елена Ногина, депутат Государственной Думы
Роман Чуйченко, вице-президент Российского книжного союза Ильяз Муслимов, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев,
ректор Московского государственного
университета печати имени Ивана Федорова Константин Антипов. Приветственные адреса в адрес «Волжской волны» организаторы получили от Президента Российского книжного союза
Сергея Степашина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Помимо писателя Александра Проханова
в работе книжной ярмарки принимал
участие Эдуард Лимонов. За три дня
работы ярмарки ярмарку посетило несколько тысяч человек.
На Волжской волне был сделан акцент на вузовские книги. Саратов на
ярмарке представляли все вузы города. Столичные вузы были представлены в первую очередь Московским государственный университетом печати
имени Ивана Федорова, Высшей школой экономики, президентской академией РАНХиГС, Российским институтом стратегических исследований.
В ярмарке также участвовали вузы Казани и Уфы.
Посетителям было представлено
большое количество учебной и научной
литературы, которую выставляют издательства «Русское слово – учебник»,
«ВАКО» и «Билингва». С патриотической литературой посетители знакомились на коллективном стенде Изборского клуба, на стенде АНО «Переправа», «Планета Русь» и на стенде «Саратовского источника».
Почетные гости ярмарки провели
встречу с издателями на тему: «Год литературы – стимул и катализатор развития издательского дела в провинции». В этот же день на стенде Саратовского полиграфкомбината прошла
презентация проекта: «Центр развития
российской полиграфии». Большой популярностью в этот день пользовался
семинар по теме: «Вузовские издатель-

ства. Опыт и перспективы развития»,
который проводила руководитель Издательского дома ВШЭ. Десятки заинтересованных слушателей собрал семинар для книжных дизайнеров по теме:
«Искусство книги. Современные тенденции». В это же день прошла встреча
читателей с Эдуардом Лимоновым.
На второй день ярмарки гости могли встретится с Александром Прохановым, саратовскими бардами. Московский университет печати им. Ивана Федорова провел выездной день
открытых дверей. Университет представлял ректор Константин Антипов.
Издательство «Русское слово» провело
семинар по теме электронных учебников, а на основной площадке ярмарки
прошло торжественное мероприятие по
вручению наград лауреатам ежегодного областного конкурса «Лучшие книги
2014 года Саратовской области».
Третий день ярмарки был отмечен
встречей с саратовскими писателями,
журналистами, которые презентовали свои издания и кинофильмы. Алексей Колобродов провел лекцию на тему
«Новая социальность в современной
русской прозе». Александр Зуев провел презентацию своих книг: «Время
палачей», «Донбасс. Цена свободы».
Прошла демонстрация фильмов, который Александр Зуев снимал в воюещем
Донбассе.
Отдельным экспозиционным проектом «Волжской волны» стали «Издания вузов». В рамках именно этого проекта была представлена и экспозиция
Саратовской государственной юридической академии, оформленная в стиле hi-tech, с использованием светодиодных, иллюминационных, лазерных
и зеркальных элементов и технологий.
В экспозиции СГЮА были выставлены актуальные монографии и учебники вузовских авторов, книги, представляющие значимую историческую ценность, а также юридическая учебная
и научная литература, выпускаемая издательством академии.
Председатель Изборского экспертного клуба, известный советский
и российский публицист, писатель
Александр Проханов, знакомясь с выставкой СГЮА, расспросил о последних научных трудах ученых академии,
а также отметил современный подход
организаторов в оформлении вузовского стенда: «Здорово, когда вузовские издательства и библиотеки работают в едином порыве, эффективно создавая, популяризируя и сберегая научный фонд. Выставка вашего
вуза – это яркий образец таких важных
устремлений».
По итогам работы выставки-фестиваля экспозиция Саратовской государственной юридической академии заняла I место в номинации «Лучший выставочный стенд».
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начало

Профессионализм с энтузиазмом

Владимир ВАРДУГИН

П

роект «От «Здравого толка» –
к здравой жизни», идущий
при финансовой поддержке
Фонда помощи детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию,
в начале июня 2015 года получил
«второе дыхание»: при Государственном бюджетном учреждении
Саратовской области «Центр социальной защиты семье и детям
г. Саратова» начал действовать Ресурсный центр по работе с подростками, находящимися в трудной
жизненной ситуации..
– Мы поддержали этот проект еще
на стадии его разработки, – говорит
Ольга Седина. – Он совпадает с нашим
направлением воспитания детей и подростков, тех, которых скучными лекциями не заинтересуешь. Воспитываем характер через преодоление трудностей,
и ребята, видя, что есть другой мир, начинают верить взрослым. Мы вырываем их из среды неблагополучия, у нас
они могут проявить себя, доказать себе

и всем, что у них есть успехи, что они
могут быть полезными обществу.
Андрей Аверьянов – педагог с большим стажем, а в скаутинге он «свой человек» с начала 1990-х, когда в Саратовской области были созданы первые
скаутские отряды. За восемь лет Ассоциации скаутов Саратовской области
(она создана при Саратовском обществе трезвости и здоровья) Андрей Николаевич участвовал во многих проектах,
его «фирменный стиль» общения с подростками – воспитание доверием. Вот
и в планировании работы Ресурсного
центра дети – одно из главных звеньев:
Аверьянов умело, тактично направляет полет фантазии детей, разрабатывая
совместно с ними те или иные мероприятия. Программа того же летнего лагеря
«Оплот» (каждый год – разная!) составляется «мозговым штурмом» с участием скаутов.
Руководствуется Андрей Аверьянов
неизменной триадой: предлагаемые
ребятами игры, занятия, уроки должны быть, во‑первых, интересны; во‑вторых – полезны; в‑третьих – безопасны.
В этом году программа лагеря называется «Цивилизация». Игры, придуманные
детьми, познакомят обитателей лагеря
с историей человечества, со многими ее
периодами, от первобытного общества до наших дней. Меняются год от года
не только программы, но и приоритеты:
если раньше скауты испытывали себя
в экстремальных условиях жизни в лесу,
вырабатывая стрессоустойчивость, то
сейчас педагоги ставят перед ними
иную задачу: научиться управлять временем, отстаивать свою позицию, осваивать азы целеполагания («можно пойти наугад в поисках Москвы, – образно
комментирует последнюю из перечисленных задач Аверьянов, – но процент

успеха будет близок к нулю; иное дело –
взять карту и наметить кратчайший
путь до столицы»).
Работа Ресурсного центра строится
таким образом, что к каждому следующему этапу привлекаются те подростки,
которые проявили себя на этапе предыдущем. На майские и июньские праздники Андрей Николаевич выезжал со
своими подопечными из Центра социальной помощи семье и детям в лесной
палаточный лагерь близ Буркина Буерака. Отличившихся позвал на постройку лагеря «Оплот», поработать в штабе (работа интереснейшая, ведь от того,
что придумают штабисты, зависит успех
или неуспех всей смены). Итог «Оплота» сформирует актив клуба «Перекресток», этот клуб по интересам начнет
свою работу в начале учебного года. Какие планируются мероприятия в «Перекрестке»? Андрей Николаевич пока
сказать конкретно не может, но уверен:
скучных и бесполезных не будет, потому
что дети будут придумывать дела сами
себе, ну, а опасные для здоровья, рискованные не пропустит педагог, руководитель и Ресурсного центра, и клуба «Перекресток» – Андрей Аверьянов. Впрочем, уже сейчас можно сказать, на чем
сосредоточится «Перекресток» осенью:
на подготовке к лагерю во время осенних каникул. А там – и зимние не за горами. Программа Ресурсного центра
рассчитана до осени 2015 года, эти рамки диктует проект «От «Здравого толка» – к здравой жизни», но это – программа-минимум, а если дела пойдут на
лад (а так оно и будет, зная организаторские способности Наталии Корольковой, Андрея Аверьянова, умеющих
зажигать идеей педагогов и детей), то
и «Перкресток», и Ресурсный центр
продолжат свою миссию и дальше.

АНДРЕЙ АВЕРЬЯНОВ,
методист Центра социальной помощи
семье и детям, педагог Ассоциации
скаутов Саратовской области, созданной
при Саратовской региональной
общественной организации трезвости
и здоровья в 2007 году:
– У педагогов Центра социальной помощи
семье и детям есть профессиональный опыт,
а у активистов общественных организаций –
немалый энтузиазм, желание помочь подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Причем такие подростки – это не только
те, кто попал в поле зрения правоохранительных органов, у кого есть приводы в полицию
или же условный срок, но и просто безнадзорные: родители на работе в поисках средств
для выживания, а дети предоставлены сами
себе, и у них есть возможность попасть в плохую компанию. Вот мы и решили объединить
ресурсы профессионалов и энтузиастов-общественников. И если профессионалы пользуются обкатанными на практике методиками
воспитания, то у общественников другой плюс
– возможность широкого поиска новых форм
воспитания. Скажем, педагог в обычной школе
при работе с «трудными» детьми, когда те проявляют не лучшие черты своего характера, как
правило, вспоминают о запретах. А у общественной организации «Молодежь плюс» «оружие» в борьбе за подростков – серия тренингов, дающая неплохие результаты воспитания
характеров, становления личности подростка.
Саратовское общество трезвости и здоровья
два года использует такую форму пропаганды
трезвости, как уроки «Здравого толка» – методики воспроизводимой, легко передаваемой
всем, кто захочет ее использовать для просвещения в своих школах. И у других общественных организаций есть немало ценного, их ресурс тоже послужит общей цели – сбору разных методик по работе с детьми.

команда
Владимир ИВАНЧУК

С

егодня, будет сделан решающий шаг, приближающий открытие летнего скаутского городка, традиционно вырастающего
неподалеку от села Узморье в конце
июня: на место дислокации прибывают штабисты.

Но уже в понедельник, 22 июня, в Доме трезвости «чемоданное настроение» – ребята проверяют палатки, упаковывают вещи, что-то пересчитывают, чего-то разгружают… В этом году
состав штаба во многом составлен из новичков.
Право стать первопроходцами дается за успехи
в скаутской жизни. Я познакомился с мальчишками, которые проявили себя в недавних пеших
походах из Саратова в… Буркин Буерак. А это –
километров двадцать пять! Первый поход начался 30 апреля и завершился 1 мая и был посвящен годовщине первого скаутского костра в России (еще того, дореволюционного, 1909 года), а
второй приурочен к празднованию Дня России.
Оба похода прошли в рамках проекта «От здравого толка – к здравой жизни».
За преодоление скаутских испытаний ребятам
даются награды. Это или нашивки на форму, или
же продвижение «по карьерной лестнице» (младший скаут, старший; разведчик), или же право на
лесное имя. Теймур Гасанов из отряда «Сороконожки» (так назван отряд по номеру саратовской

«Ходили мы походами…»
школы – № 40) за активное участие в лесном лагере 1-3 мая заслужил лесное имя, правда, пока
еще не выбрал (Репины, к примеру, себе имена
выбрали экзотические: Даниил – Казуар, это вторая по величине, после страуса, птица, обитательница Австралии; его сестра Аня облюбовала имя
симпатичного зверька Циветты, размером с кошку, родственника мангуста).
Три плюс три: с 1 мая по 3 мая, и 12-14 июня
были заполнены разнообразными занятиями и

играми, их названия говорят сами за себя: «Семейный портрет», «Я никогда не…», «Покажи фигуру». Играя, скауты познают мир и учатся в нем
жить. Жить так, чтобы быть опорой своим ближним, осваивая уже сейчас многие навыки и умения, которые им пригодятся в дальнейшем. В том
числе – и на командное взаимодействие. Сегодня они еще школьники, а завтра – команда, которая поведет в будущее корабль под названием
«Россия».

Игра «Семейный портрет»

Отъезд из лагеря
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ное самоуправление занимает среди них особое
место, причем это место обусловлено не только
спецификой его деятельности, но и той ролью, которую оно играет в жизни демократического общества, выступая в качестве важнейшего связующего звена между государством и гражданским
обществом, с одной стороны, и являясь одновременно «сильнодействующим» фактором, обусловливающим развитие и государства, и гражданского общества, – с другой.
Различаются своей активностью общественные советы при министерствах и ведомствах области и федеральных территориальных органах.
Виной тому не только слабая активность самих
общественников, но и позиция некоторых руководителей указанных органов. Кто-то из них считает общественников своими помощниками, а ктото пытается повлиять на их мнения и решения. По
этой причине часто деятельность общественных
советов слишком формализована, что, в свою
очередь, не способствует выполнению главного
их назначения – быть связывающим звеном между обществом и администрацией.
Общественная палата области считает, что
призывать к активности и открытости других можно на своем примере. Поэтому вся информация
о деятельности Общественной палаты области освещается через официальный сайт (оп64.рф), газету «Глас народа» и другие СМИ. В связи с этим
следует также отметить, что в 2014 году Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ)
впервые составила рейтинг активности общественных палат в субъектах РФ. Согласно данным,
озвученным на пленарном заседании федеральной Общественной палаты, Общественная палата
Саратовской области была признана одной из лучших, получила максимальные 15 баллов за всестороннее взаимодействие с ОПРФ.

Некоммерческая карта области

интересованы во взаимодействии с общественными организациями и способны воспринимать
и поддерживать конкретные гражданские инициативы, которые носят социально-ориентированный
характер.
Вместе с тем, есть необходимость в разработке концепции развития НКО, основанная на
сотрудничества между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными некоммерческими
организациями.
НКО, или третий сектор, все активнее и активнее участвует в формировании государственной социальной политики.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. на территории Саратовской области зарегистрировано
2706 некоммерческих организаций, из них:
• общественных объединений – 1438,
• региональных отделений политических
партий – 58,
• религиозных организаций – 430,
• иных некоммерческих организаций – 780.
К сожалению, сегодня, глядя на карту развития некоммерческого сектора на территории области, которая, в известной мере, позволяет проследить динамику развития сектора как составной
части гражданского общества, практически невозможно выявить число реально действующих некоммерческих организаций.
Ежегодно
появляются
новые
НКО.
В 2014 году появились 182 новых организаций,
что на 40 организаций меньше чем 2013 году
(222). Из вновь появившихся организаций 20 религиозных организаций (в 2013–34), 70 общественных объединений (в 2013–110), в том числе 8 региональных отделений политических партий (в 2013–22) и 84 автономные некоммерческие организации (в 2013–78). В то же время
число НКО, исключенных из перечня зарегистрированных на территории области, составило 441
(в 2013–301). Среди них: 363 общественных
объединения (в 2013–248), 75 некоммерческих
организаций (в 2013–51), 2 региональных отделения политической партии и 1 (одна) религиозная организация, как и в предыдущем году (в связи с самоликвидацией).

(1496, в 2013–1731), на втором месте – некоммерческие организации (780, в 2013–771). Среди общественных объединений на первом месте
общественные организации (796, в 2013–899),
на втором – профсоюзы (313, в 2013–425),
на третьем – религиозные организации (430,
в 2013–411).
В 2014 году на территории области зарегистрированы региональные отделения 58 политических партий (в 2013–52). Представительства
подавляющего большинства из них зарегистрированы в городе Саратове. Кроме областного центра, партийные организации зарегистрированы
также в городах Энгельсе (3, в 2013–6), Балаково (2) и в районном центре Воскресенске (1).
Среди некоммерческих организаций без
членства на первом месте – учреждения (260,
в 2013–262), на втором месте – некоммерческие
партнерства (131, в 2013–140), на третьем –
фонды (120, в 2013–113), от которых на одну
единицу отстают автономные некоммерческие организации (119, в 2013–112).

Иностранные агенты

По данным Министерства юстиции РФ на
31.12.2014 года, в реестр НКО, выполняющих
функции иностранного агента, входило 30 организаций, 2 из них – «Ассоциации «Партнерство для
развития» и Автономная некоммерческая научноисследовательская организация «Центр социальной политики и гендерных исследований» – зарегистрированы на территории Саратовской области. (В настоящее время «Центр социальной
политики и гендерных исследований» исключена
из реестра действующих НКО). Для сравнения:
из вышеназванного списка «иностранных агентов» в 2014 году 13 НКО были зарегистрированы
в Москве, 5 – в Санкт-Петербурге, по 2 – в Калининградской и Саратовской областях и по одному
в 8 субъектах (Псковская область, Архангельская
область, Костромская область, Республика Марий-Эль, Краснодарский край, Республика Татарстан, Карачаево-Черкесская республика, Ростовская область).

Отчитываться обязаны все

Лучше меньше да лучше?

Сегодня в Саратовской области как в одном из
субъектов Российской Федерации активно сформированы и развиваются общественные институты, которые обеспечивают взаимодействие гражданского общества и государства в решении
важных для страны и региона проблем. Для эффективности выполнения стоящих перед обществом задач данные институты, к которым относятся, прежде всего, НКО, не первый год получают
поддержку со стороны государства.
Деятельность большей части некоммерческих
организаций, зарегистрированных на территории
области, связана с социальной сферой. Учитывая,
что с 1 января 2015 года у НКО появлялась возможность участвовать в конкурсах и получать государственный заказ на выполнение социальных
услуг, можно предполагать, что спрос на информацию о межуровневом взаимодействии органов
государственной власти в социальной сфере будет усиливаться.
В настоящее время эта взаимосвязь в Саратовской области осуществляется на основании
«Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Саратовской области в связи с реализацией полномочий Саратовской области в сфере социального
обслуживания», принятого Постановлением Правительства Саратовской области от 31 октября
2014 года № 605-П (Вступило в действие с 1 января 2015 года.)
Деятельность Общественной палаты Саратовской области продемонстрировала то, что бизнессообщество, органы местного самоуправления за-

Продолжается тенденция по уменьшению количества зарегистрированных некоммерческих
организаций. В частности, в 2014году из реестра
было исключено на 140 организаций больше, чем
в предыдущем 2013 году. Общественная палата
области, как и прежде, отмечает, что уменьшение количества НКО следует рассматривать двояко: с одной стороны, это результат качественного
отбора со стороны Управления юстиции по Саратовской области, которое осуществляет надзор за
выполнением законодательства НКО, с другой –
как показывает опыт развитых стран, свидетельство низкой социальной активности граждан.
Важным показателем развития гражданского
общества является соотношение количество НКО
и числа жителей в муниципальных образованиях
области.
В 2014 г. на каждые 921 жителя области
приходилась одна НКО (в 2013–850). Расчет простой: чем больше НКО, тем больше людей вовлеченных в общественно полезную деятельность.
По-прежнему гражданскую активность в виде
создания НКО и участия в них жители региона
больше проявляют в крупных городах области,
в первую очередь в Саратове (1626, в 2013‑1824
НКО), Энгельсе (199, в 2013–205), Балаково
(171, в 2013–188), что объясняется наличием
развитой инфраструктуры и, конечно, численностью и уровнем образования населения.
По соотношению НКО к численности жителей
муниципальных образований на первом месте попрежнему находится г. Саратов – 1 НКО на 517
человек (в 2013‑460 чел.).
Некоммерческий сектор области состоит по
большей части из общественных объединений

Нерешенным остается вопрос информационной открытости деятельности НКО, функционирующих на территории области. О большинстве
из них есть только статистические данные, размещенные на сайте Министерства юстиции РФ.
Своего рода прорывом в этой области можно назвать инициативу Общественной палаты Саратовской области о проведении презентаций проектов
НКО, получивших гранты из федерального бюджета (Президентские гранты) и субсидии от областного правительства на площадке Общественной палаты и Гражданского форума Саратовской
области 2014 года.
В некоторых муниципальных районах единственными НКО являются представители ведущих
общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность в основном без образования юридического лица. В связи с чем считаем необходимым консолидировать усилия в этом
направлении и повысить уровень гражданской активности в муниципальных районах путем проведения совместных мероприятий.
В настоящее время отсутствует ясность об
источниках финансирования областных НКО. Из
реально действующих НКО, число которых составляет, по самым оптимистическим подсчетам,
не более 20–25% от общего числа зарегистрированных на территории области НКО, большинство в основном используют 2–3 источника финан-
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сирования. Наиболее значимым для них является
собственный вклад учредителей НКО. Из бюджетов разных уровней финансирование получают не
более 10% НКО, но оно не покрывает полностью
их расходы.

Учить грантовой грамотности

Важным подспорьем для развития многих региональных НКО третий год подряд являются федеральные гранты и областные субсидии.
В конкурсе проектов на получение субсидий из областного бюджета, которые формируются за счет областных и федеральных средств,
в 2014 году победили 54 НКО.
Одним из условий победы в конкурсе является соучастие в проектах НКО органов власти.
В этой связи возникает вопрос доступности органов власти для широкого круга НКО и их обучения
технике коммуникаций с органами власти. Многие НКО не знают, как получать письма поддержки. Это особенно трудно для вновь образованных НКО, которые пока еще не успели проявлять
себя. В этой связи важно, чтобы органы власти
организовывали смотр НКО, работающим по направлению деятельности конкретных министерств
и ведомств области. Общественная палата готова
выступить в качестве института, координирующего это взаимодействие.
В 2014 году общая сумма грантов, выделенных саратовским НКО из федерального бюджета по итогам трех конкурсов, составила более 34
(тридцати четырех) рублей.
Администрация города Саратова, в свою
очередь, проводит собственный конкурс среди городских социально ориентированных НКО.
В 2014 году в таком конкурсе приняли участие 60
НКО, победителями были признаны 37 проектов.
Очевидно, что реально работающие НКО играют важную роль в общественно-политическом
и социально-экономическом развитии области.
Они участвуют в реализации разных проектов, реализуемых в том числе профильными министерствами области. Они касаются патриотического
воспитания молодежи, сохранения памятников
истории и культуры, социальной помощи и адаптации некоторых социально уязвимых слоев населения, охраны общественного порядка и укрепления межнациональных отношений и т. д.

Останавливаться не собираемся

Общественная палата в своей деятельности
в 2014 году поставила перед собой ряд задач, которые последовательно решала, объединяя свои
усилия с представителями бизнеса, власти, научной общественности. В целом многое удалось,
свидетельством чего выступает сохранение гражданского мира на территории нашего региона.
Можно с уверенностью отметить, что Саратовская область активно встроена в многоуровневую систему институтов, нацеленных на обеспечение каналов обратной связи между властью и гражданским обществом.
В дальнейшей своей деятельности ОП Саратовской области ставит своими задачами учет
и продвижение гражданских инициатив в трансляции общественных настроений, экспертизу законопроектов и нормативных актов, законотворческую инициативу, общественный контроль за
принятием управленческих решений на разных
уровнях хозяйствования, развитие механизмов
социального партнерства, что в итоге станет прочной основой для поступательного развития нашей Саратовской области.
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Иван пырков

О

соленых огурцах писать даже
как-то боязно. «А! – воскликнут злорадно иные. – Лапоть
да огурец, так и до квасного патриотизма недалеко…» Но я все-таки
попробую.
Уж очень он ароматный, окруженный в банке или в бочонке белозубым
чесночным ожерельем, прикрытый от
жары в дни солнцестояния зонтиками
укропа, украшенный черными жемчужинами терпкого перца, набирающийся крепости от дубового листа и корня
хрена – соленый огурчик. Или малосольный. Или маринованный – баночный. (Мариновать, то есть заготавливать огурцы в уксусе, начали еще, между прочим, римляне). Кому как нравится, в общем. Мне по душе больше
малосол, как бы вбирающий наспех
пряные ароматы лета, дух июльского
огорода, фактуру дышащего зноем кучевого предгрозового полдня. Не случайно же лучше всего солить огурчики,
которые прямо с грядки, у которых пупырышки еще в росе!
Но ближе к делу. То есть к огурцам.
Сделаем их действительно малосольными, по сезону, такими, что есть можно прямо на следующий день. И сколько хочешь. Итак, запасемся мелкими,
в крайнем случае средними плодами
с плотной кожуркой – возьмем килограмма три, а также не забудем про соцветия укропа, листья вишни и смородины, лист и корень хрена, про черный
перец горошком, про лаврушку… И про
всполох жгучего перчика – в идеале
красненького. Гвоздику не советую, хотя
это дело вкуса. На три литра воды –
трехлитровую банку, так удобнее –
я беру обычно четыре столовые ложки
соли крупного помола (в засолках, как
известно, чем грубее соль – тем лучше),
столовую ложку сахару – обязательно.
Теперь перекладываем слои огурцов
пряностями, заливаем горячим рассолом, сверху прикрываем благоуханной
шапкой из пряностей – и через сутки
хрустящие огурчики можно пробовать.
Кстати, особенно хрустящими они становятся, если подержать их перед солением 4–5 часов в холодной проточной
воде. А ароматнее делаются, когда их
с двух сторон подрезают. Так они вернее и крепче пропитываются рассолом.
Да, и не нужно накрывать банки с малосольными огурцами – в таком случае
процесс брожение становится быстрее
и продукт долго не хранится. Хотя о каком хранении может идти речь, если перед нами настоящие малосольные огурцы? Настоящих, правильно приготовленных – их всегда должно не хватать.

литературная кухня

Первый в этом году

Пора заниматься малосольными огурцами

«На нашем дворе всю неделю готовятся: парят кадки и кадочки, кипятят воду в чугунах, для заливки посола, чтобы отстоялась и простыла,
режут укроп и хрен, остропахучий эстрагоник; готовят, для отборного
засола, черносмородинный и дубовый лист, для крепкости и духа, –
это веселая работа… А у нас – дым столбом, живое столпотворение.
Как же можно: огурчика на целый год надо запасти, рабочего-то народу сколько! ...без огурчика уж никак нельзя: с огурчиком соленым
и хлебца в охотку съешь, и поправиться когда нужно…Павел Ермолаич, огородник, пригнал огурца на семи возах: не огурец, а хрящ. Пробуют всем двором: сладкие, и хрустят, как сахар. Слышно, как сочно
хряпают: хряп и щелк. Ешь, не жалко».
Иван Шмелев «Лето Господне»
Малосольных огурцов всегда должно
казаться слишком мало – такие они
аппетитные.
… Помню залитые солнцем июньские или июльские вокзальчики, крошечные железнодорожные станции.
Поезд под номером 919 назывался почтовым, только на него в разгар сезона успевали мы купить билеты, чтобы
ехать к родным – в Ульяновск. «Волгоград-Казань», называлось то направление. И в самом созвучии городов, по-

Газета «ГЛАС НАРОДА» – единственное в регионе издание,
в котором о своей жизни и инициативах может рассказать
каждая общественная организация Саратовской области.
Мы умеем слушать и слышать людей,
на страницах нашей газеты всегда есть место
для рассказа о добрых делах
и проблемах жителей региона.
индекс в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

53728

цена подписки на 6 МЕСЯЦЕВ по каталогу
«Почта России» – 264 руб. 54 коп.

родненных железной дорогой, слышалось извечное, стыковое, ритмичное,
усыпляющее, жаркое и душное: ту-ту,
ту-ту… ту-ту, ту-ту… ту-ту, ту-ту… А резкие гудки электровоза, гордо и даже
величественно возвышающегося над
землей, над пассажирами, которые на
фоне его, решающего судьбы, казались
маленькими и жалкими, всегда пугал
и тревожил меня, десятилетнего. Мелькнула за непроглядно грязным, с засохшими подтеками окном, никогда

Количество
комплектов

доставка
до почтового
отделения

доставка
до почтового
ящика

50 комплектов

3700,00

10000,00

100 комплектов

7000,00

19000,00

200 комплектов

13500,00

36000,00

Телефон для справок: (845-2) 77-33-85
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не открывающимся, к тому же, очередная станция, побежали березки вслед
поезду, кто-то махнул на прощание рукой. Ту-ту, ту-ту… ту-ту, ту-ту… Почтовый на то и почтовый, чтобы останавливаться на каждом перегоне. И ночью,
во время долгих медлительных пауз
в дороге, слышалось, как переговаривались на улице люди, грузящие почту. Сотни чьих-то признаний, сотни
чьих-то счастий, сотни чьих-то печалей.
И пели соловьи. Июнь же, представьте. Какая-нибудь лесная полустанция,
и соловьи – клокочущие, орущие, надрывающиеся, и вдруг – на мгновение –
спадающие к ногам почти белой ночи.
И названия станций как стихотворная
строчка, которая все не заканчивается, все продолжается во времени и пространстве, и в твоей памяти: Молвино,
Белый Ключ, Ключищи… Я даже стихи
о железных дорогах, с которыми пересеклась моя жизнь и родословная, писал
позже: «Каюсь, дело не унаследовал, //
Хоть в висок стучали составы. // Паровозом прадед мой ведывал, // Знал полуночные уставы. // Ну а бабушка нить
небесную // С полотном железным увязывала, – // Не про туфельку расчудесную, // Про башмак чугунный мне сказывала…» В 1941-м бабушка была начальницей железнодорожной станции
Расуха, попавшей с первых дней войны
под жестокие бомбежки…
… А утром – новая остановка. Да не
просто полустан, а целый город. И называется он Сызрань. Здесь, на сызранском вокзале, прямо по краям путей, встречал проезжающих веселый
базарчик. Разное выносилось сюда добро, разная снедь – и пригодная, и не
очень. И рубиновые огоньки ранних
свеколок, и пирожки домашние, пылкие, румяные, и провесная рыба, отливающая на солнце янтарем. Но больше
всего жаловали поездные люди горячую молодую картошечку, посыпанную
легонько прижаренным луком, огородным, своим, укропчиком и для полноты счастья увенчанную парой-тройкой
молосольных огурчиков по краям миски. Продавали прямо так – с мисок,
с тарелок… И вот, представьте, весь вокзал пропах этой незамысловатой, простецкой, кажется, едой. Но что может
быть слаще ее и вкуснее ее в дороге, что
может сравниться с только что сваренной искрящейся, в завитках, молодой
картошечкой и настоящим местным
малосолом?
… Давайте нетерпеливо отодвинем
ароматные специи и попробуем подцепить с самого дна уже начавший просаливаться, уже почти готовый малосольный огурчик. Первый в этом году.
Просто – первый…
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сделай сам

ОВЕН
Вы склонны преувеличивать недостатки партнера, вести себя агрессивно и отказываться
от компромиссов. Но действуйте гибко там, где
дело будет касаться финансов.
ТЕЛЕЦ
Набирайте темп с самого начала недели и смело
решайте все накопившиеся вопросы. При решении семейных проблем будьте готовы проявить
максимум такта и самопожертвования.
БЛИЗНЕЦЫ
Выполнение профессиональных обязанностей
будет отнимать много времени, однако это не повод волноваться и переживать: сейчас вы расчищаете для себя путь в благополучное будущее.
РАК
Не забывайте о старых делах – наступил благоприятный момент для того, чтобы довести их до
конца, подвести итоги проделанной работы.
ЛЕВ
На встречах и деловых переговорах ведите себя
осторожно, старайтесь больше слушать и наблюдать, чем говорить. Берите на себя руководство в
ситуациях, где чувствуется общая растерянность.
ДЕВА
Родственники будут нуждаться в вашей помощи
и поддержке, у вас же появится ощущение собственной важности, нужности, уверенности в себе.

ВЕСЫ
Наступает благоприятный период для заключения
контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок.
СКОРПИОН
Обстоятельства складываются непростые, но вы
сможете противостоять влиянию негативных тенденций, если прислушаетесь к мудрым советам.
СТРЕЛЕЦ
К середине недели появится возможность наладить отношения с новыми партнерами, подняться
по служебной лестнице, в полной мере проявить
деловой и творческий потенциал.
КОЗЕРОГ
Актуальными становятся финансовые проблемы.
Усиливается конкуренция, и вам придется оценить способности и силы того, кто находится по
другую сторону баррикад.
ВОДОЛЕЙ
У вас есть прекрасная возможность проявить себя
так, как хочется, внести в свою жизнь коррективы,
новую струю. Но это может отбирать все силы и неблагоприятно сказываться на состоянии здоровья.

Комары, оказывается, любят углекислый газ, который выделяет ловушка, и поэтому летят в нее. А обратно уже выбраться
не могут. Наверное, можно попробовать налить в ловушку обычный квас. В жару он и комарам придется по вкусу.

РЫБЫ
Рыбы будут энергично действовать, могут столкнуться с последствиями совершенных ранее поступков. Чем больше благоразумия и умеренности
вы проявите, тем лучше будете себя чувствовать.

анекдоты

сканворд

Люди, пишущие «СПС»
вместо «спасибо», что вы делаете с кучей освободившегося
времени?
***
В наше время, если человек потрудился переключить
раскладку, чтобы написать
«РS» вместо «ЗЫ» - это очень
серьезно.
***
Когда третий месяц подряд
ребенку ничего не задавали в
школе, родители поняли, что
строить отношения на абсолютном доверии было ошибкой.
***
Счастье придет не тогда,
когда вешаешь подкову, а когда
снимаешь хомут.
***
По субботам и воскресеньям
мало кто пишет в соцсети. Сразу видно – делом люди занимаются, а не на работе сидят.
***
Не знаете, чем занять гостей? Дайте пароль от вай-фая.
***
– Мама, дай мне денег на
новую татуировку «Я всего добился сам».
Ответы на сканворд,
опубликованном в №22
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После убийства полиция
первым делом выясняет, причастен ли к преступлению супруг жертвы. И, в общем, это
все, что нужно знать о браке.
***
Опытный шпагоглотатель
смог вынести с корпоратива целого осетра.
***
– Извините, у вас в продаже
есть компасы?
– Да, идите два отдела на
северо-запад, а потом третий
поворот на восток.
***
– Врач! Здесь есть врач?
– Я врач.
– Тяжело было учиться на
медицинском, да?
***
Опытный начальник по звуку клавиатуры может определить, во что играет его
подчиненный.
***
В автобусе всегда езди с
важным лицом, делая вид,
будто ты к такому не привык.
Спроси, как платить.
***
В споре рождается коллективное заблуждение, а истиной мы его называем для
краткости.
***
Люди, привыкшие к сенсорным телефонам, в кафе гладят
официанта, чтобы появилось
меню.
***
До сорока лет мы издеваемся над своим организмом, а после сорока – он над нами.
***
Из двух зол всегда выбирай
отечественное.
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