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Саратове, на стадионе политехнического колледжа, прошли от-крытые молодежные
летние соревнования по урбанистическим экстре-мальным видам
спорта. Встречу спортсменов организовала молодежная общественная организации «Синегория»
в рамках проекта «Саратов молодой», инициированного администрацией города Саратова.

В состязаниях по уличной гимнастике и уличной акробатике выступили сильнейшие спортсмены из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Энгельса, Балаково, Вольска, Ровного, Шихан, Марксовского, Красноармейского
и Краснокутского районов.
– Это уже пятнадцатые по счету соревнования в нашем регионе, – рассказал организатор состязаний Вадим
Снаркович, председатель Саратовской
региональной молодежной общественной организации «Синегория», –
они направлены на борьбу с вредными привычками в молодежной среде,
компьютерной зависимостью. Мы готовы и дальше поддерживать такими соревнованиями и мастер-классами детей
и подростков.
Воркаут (Workout) пришел в Россию из Америки в 2009 году. Несколько видео на YouTube стали проводниками простой идеи – на город можно
смотреть как на большую спортивную
площадку, а каждую тренировку можно превратить из рутины в игру. Почетным гостем соревнований в Саратове
стал Антон Кучумов – один из организаторов (наряду с Сергеем Ивановым
и Данилой Черкасовым) и идеолог движения воркаута в России, а в настоящее
время координатор проекта «Воркаут
городских улиц» (этот проект в июне
2015 года стал одним из победителей
всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов «Моя страна – Моя
Россия»). Антон Кучумов первые приехал в Саратов из Москвы для того, чтобы поздравить и поддержать участников. Антон особо отметил массовость
мероприятия и высокий уровень их
профессионализма.
В нашей области дворовый спорт
не просто прижился, он становится все
более интересным подросткам, и городские власти намерены продолжать его
популяризировать. В настоящее время
прорабатывается вопрос о строительстве новых спортивных площадок для
уличных видов спорта.
Насыщенная борьба за первенст-
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А у нас во дворе…

во шла около четырех часов, за это
время все спортсмены в возрасте от 11
до 23 лет продемонстрировали, на что
они способны во фриране (англ. Free
running – буквально свободный бег
– дисциплина, сходная с паркуром),
в силовом двоеборье, в воркауте (одной из разновидностей массовых физкультурных занятий, включает в себя
выполнение различных упражнений
на уличных спортплощадках, а именно
на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях) и армрестлинге (вид
борьбы на руках между двумя участниками). Лучшим спортсменам были вручены призы, грамоты и медали.
Среди победителей во фриране –
наши земляки Дмитрий Усов, Кирилл
Казанцев, Владислав Федорин.
В категории «Юниоры фриран» первое место занял Роман Миллер из поселка Колос Марксовского района. Учащиеся лицея № 36 Саратова Александр

Качалкин и школы № 76 Саратова Никита Краснов заняли соответственно
второе и третье места.
Лучшим в силовом двоеборье стал
учащийся педколледжа из Вольска Владимир Гульбин. Второе место досталось Александру Прохорову, студенту
из подмосковных Химок. На третьем

месте студент саратовского медицинского университета Арсений Сергеев.
Он же занял первое место в номинации
«Воркаут». Второе и третье место заняли юные спортсмены из Энгельса – Артем Стариков из механико-технологического техникума, и Дмитрий Толстяк,
из профессионального училища № 34.

комментарий
ВАДИМ СНАРКОВИЧ,
председатель Саратовской региональной
молодежной общественной организации
«Синегория»:
– Популярность воркаута среди саратовской
молодежи объясняется во многом тем, что он
более доступен, чем другие, традиционные виды
спорта. Не надо дорогих залов, снаряжения. Соревноваться можно где угодно с минимальными
затратами. Это особенно актуально для окраинных районов города, где идет массовая жилая

застройка, которая почему-то не предусматривает строительства спортсооружений. Хорошо,
если сами новоселы своими силами соорудят
«пятачок» со спортивными снарядами. Да и «точечная» застройка в центральных районах города
приводит к уничтожению старых спортплощадок,
на месте которых появляются гаражи и автостоянки. Подросткам же и молодежи хочется заниматься спортом, воркаут дает для этого хорошие
возможности. Потому мы так активно стараемся
развить этот «дворовый» спорт в Саратове.
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УЧАСТВУЙ!

Стартовал второй конкурс
по распределению
президентских грантов

Подать заявку на получение гранта для развития некоммерческой
неправительственной организации можно в течение месяца
Галина Зверева,
по информации
«Российской газеты»

С

17 августа по 17 сентября открыт прием заявок на получение президентских грантов
для некоммерческих неправительственных организаций. Гранты распределяются в соответствии с распоряжением Президента
РФ от 1 апреля 2015 года № 79-рп
«Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества
и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
В качестве грантооператоров выступили общественные организации «Национальный благотворительный фонд», движение «Гражданское достоинство», «Российский союз молодежи», «Лига
здоровья нации», Общество «Знание» России,
Институт социально-экономических и политических исследований, «Союз пенсионеров России»
и «Союз женщин России».
Каждый грантооператор распределяет финансовую поддержку в рамках своей сферы деятельности. Так, например, «Российский Союз Молодежи» выдает гранты молодежным проектам, которые развивают волонтерство, студенческий спорт,
научные разработки. А «Гражданское достоинство» поддерживает проекты в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина.

Итоги конкурса будут подведены к 20 октября
2015 года.
Как отмечают аналитики, российские НКО
все больше востребованы и все активней проявляют себя как институты гражданского общества,
по всей стране они становятся «действующими игроками» на общественно-политическом поле.
По информации «Российской газеты», в России сейчас действует более 220 тысяч некоммерческих организаций, общая сфера внимания которых
огромна – от образовательных проектов до помощи тяжелобольным. Обобщенно все это называется «третий сектор» (первый – госорганизации,
второй – бизнес). В отличие от первых двух тре-

ПРАВИЛЬНО

МНЕНИЕ

Свое доступнее и вкуснее

В области собрано более 52 тысяч подписей
в поддержку Указа Президента

С

бор подписей в поддержку уничтожения некачественной
санкционной продукции продолжается во всех районах
области. В поддержку Указа Президента подписываются

тий сектор может существовать и развиваться исключительно за счет пожертвований и грантов.
И здесь НКО поддерживают не только частные
лица и компании, но и государство.
Практика президентских грантов для НКО
была введена в 2006 году, и с тех пор их общая
сумма постоянно растет. В этом году на эти цели
из бюджета было выделено 4,228 млрд рублей.
Распределением грантов занимаются организации-операторы – они принимают заявки и на конкурсной основе выбирают из их числа самых достойных. Государственные гранты должны идти
только тем организациям, в работе которых действительно нуждаются граждане. Как говорил пре-

зидент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты, «нужны четкие критерии,
по которым можно выделить наиболее востребованные в обществе направления их (НКО) деятельности». Тогда Путин привел в пример проект
Общественной палаты «Перспектива». «Его цель
– 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»,
– сказал глава государства.
Важная составляющая работы НКО – информационная открытость. Граждане вправе знать, какие НКО чем занимаются и как работают на практике их проекты. «Такая информация – большой
задел на будущее, основа для дальнейшего успешного развития «третьего сектора», который на равных способен работать вместе с малым бизнесом,
с муниципальными учреждениями, причем по самым разным социальным направлениям», – заявил
на встрече с общественниками Владимир Путин.
Для многих НКО обеспечение их независимости от учредителей и спонсоров является залогом
приобретения, сохранения и укрепления доверия
со стороны как спонсоров организации, так и лиц,
которым некоммерческая организация оказывает
услуги. К примеру, некоммерческая организация,
являющаяся средством массовой информации, заинтересована в том, чтобы распространяемая ею
информация была объективной и непредвзятой;
в противном случае организация рискует потерять
доверие своей аудитории, а ее сотрудники – уважение коллег.
В свою очередь, религиозная некоммерческая
организация, занимающаяся благотворительностью, заинтересована в том, чтобы ее деятельность
не сопровождалась пропагандой религиозных воззрений ее учредителей и спонсоров. Подобные задачи также помогают решить гранты.
Сам же «третий сектор» в нашей стране еще находится в стадии развития – социологи и экономисты оценивают его в 10‑15 процентов от общего числа созданных объединений и юридических лиц.

РОМАН КОВАЛЬСКИЙ,
директор тепличного комбината
ОАО «Волга»:

работники сельхозпредприятий и неравнодушные жители региона, которые хотят видеть на своих столах только качественную
и безопасную продукцию.

– Когда я узнал о том, что Президент
России Владимир Путин подписал Указ
об уничтожении некачественных санкционных продуктов, отнесся к этой идее положительно. Поясню, – в связи с введенным продовольственным эмбарго со стороны России
в европейских странах сегодня перепроизводство, они готовы отдавать свой товар за бесценок, но, как правило, неизвестно какого качества. Недобросовестные поставщики через некоторые союзные республики, которые
не побоялись идти под санкции, на определенный риск, поставляют санкционную продукцию под маркировкой других стран. Уничтожение данного товара, которое мы сейчас
наблюдаем, перекрывает эту лазейку, таким

образом, у западных поставщиков теряется всякое желание в обход санкций поставлять нам свой товар. Отсутствие привозной
продукции сомнительного качества позволит
отечественным сельхозтоваропроизводителям занять те ниши, в которых раньше мы
были неконкурентоспособны. Это будет являться мощным стимулом к развитию отечественного сельхозпроизводства.
Пора понять странам Запада, что говорить с нами на языке санкций контрпродуктивно. Им пора научиться видеть в России
надежного партнера, относиться друг к другу с уважением, формируя благоприятный деловой климат между нашими странами. Безусловно, и Европа, и Россия за последнее десятилетие сильно интегрировались, и на сегодняшний день санкции не приносят пользы
ни одной из сторон. Но для наших сельхозтоваропроизводителей это уникальный случай,
и тот уровень господдержки, внимание, уделяемое со стороны руководства страны, создает условия для развития отрасли.
К тому времени, когда санкции будут сняты, наши сельхозтоваропроизводители значительно окрепнут и смогут на равных конкурировать с западными. Посмотрим тогда, что
выберет наш покупатель. Надеюсь, что местную продукцию, которая отличается высоким
качеством.
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нет проблем?

ОПАСНО!

В Саратовской
области появились
«саентологические
добровольцы»
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августа 2015 в эфире канала
«Россия-24» вышел репортаж
о деятельности «Саентологической церкви Москвы». Во время
обыска в здании на Таганской улице оперативники обнаружили незаконно установленные видеокамеры
и микрофоны. В том числе они были
установлены в комнатах, где проходит так называемый одитинг – аналог исповеди.

Следователи подозревают, что личные беседы с посетителями могли записывать, чтобы потом использовать их
для шантажа. Следственный комитет

МНЕНИЕ
ИВАН ДЗЮБАН,
руководитель Саратовского регионального
отделения «Молодой Гвардии»:

– В Саратовской области активизировали
свою работу уже печально известные своей работой сайентологи. Ранее часть их материалов
была признана в России экстремистской и была
запрещена к распространению. Также существует
подозрение, что эта организация, финансируемая из США, является прямым агентом госдепа,
деятельность этой организации направлена на
установление контакта с доверчивыми людьми с
целью шпионажа и дальнейшего развала страны.
Что такое саентология? Это смесь религии,
тоталитаризма, оккультизма, психологии и простого промывания мозгов, рассчитанная на выкачивание денег из людей путем внушения мысли о своей исключительности.

По схожей системе сейчас работают многие организации, занимающиеся «тренингами»
по «улучшению» личности, на самом деле превращая всех в одинаковых людей со сломанными
судьбами. Эти организации заманивают граждан
обещаниями стать особенными, стать лучше,
обещая «друзей» и «семью». Но как это неоднократно было на самом деле, выкачивают деньги,
пока до человека, наконец, не доходит, что его
просто использовали. Как только он это понимает, от него быстро избавляются и забывают
о его существовании. Для системы выкачивания
денег он перестает быть интересным.
К сожалению, я знаю не понаслышке об
этом. Мои знакомые пострадали от этой «заразы», поплатившись большими деньгами и, что
еще хуже всего, психологическим здоровьем,
контактами с реальной жизнью. Я бы хотел предупредить горожан: вы и ваша семья, ваши дети
и родители являетесь прямой аудиторией, на
которые эти «ушлые» ребята воздействуют и в
которую пытаются заманить. Не верьте им! Это
секта. Она не принесет вам того, что обещает.
Как было не единожды, она лишь высосет как
спрут из вас все, что есть – жизненные силы,
деньги, эмоции и оставит в сером одиночестве,
из которого трудно выйти даже при помощи родных и друзей.

возбудил уголовное дело. «Был проведен обыск в помещениях, занимаемых
религиозным объединением, в результате которого в помещениях для проведения личных бесед были обнаружены скрыто установленные специальные
технические средства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 138.1
Уголовного кодекса РФ», – рассказала в эфире программы «Вести-Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления
СК РФ по Москве Юлия Иванова. Теперь
по делу о слежке за клиентами проводится комплекс мер, направленных
на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, причастных к нему.
Саентологи уже не первый раз оказываются в центре скандала. В частности, в Российской Федерации некоторые из их публикаций были признаны
экстремистским материалом и нахо-

ГЛАС НАРОДА

3

дятся в Списке экстремистских материалов Министерства юстиции РФ (пункты 1170–1176). Также в конце прошлого года столичные сайентологи подали
в суд на Министерство юстиции за отказ регистрировать их устав. В июле Измайловский суд назвал решение Минюста законным – экспертиза не признала
Саентологическую церковь Москвы религиозной организацией. Исполнители проектов «Саентологической церкви
Москвы» обычно делают массовую рассылку писем по государственным, политическим, общественным, религиозным, коммерческим и иным структурам
с предложением о сотрудничестве в социальной сфере.
Стоит отметить, что подобное письмо
было направлено в правительство Саратовской области в августе 2015 года. Параллельно в конце июля 2015 года были
получены обращения «Международного движения сайентологических добровольцев» с просьбой о поддержке данной организации на территории города
Саратова. В последнее время в социальной сети «ВКонтакте» также появляется информация об активизации деятельности сайентологов на территории
города Саратова. «ВКонтакте» создана группа «Волжский тур доброй воли»,
в которой размещается информация
о готовящихся мероприятиях. Кроме
того, имеется информация, что сайентологи начали активное вовлечение в свою
деятельность жителей многоквартирных домов поселка Солнечный города
Саратова. При своем визите представители организации предлагают решить
практически любые проблемы (личность, семья, работа, образование, борьба со стрессами и зависимостями и т. д.).
Стоит также отметить, что в городе Саратове на протяжении 10 лет работает
некоммерческое партнерство сайентологов «Гуманитарный Центр Хаббарда».
Прибывшие в июле 2015 года в наш
город на микроавтобусе представители
проекта «Тур доброй воли» – это летучий отряд из 6 сайентологов, гастроли
наиболее проверенных и доверенных
членов организации. Как правило, сайентология вовлекает в свои ряды людей состоятельных или неравнодушных
граждан. Поэтому проекты заявлены
как якобы решение наиболее волнующих вопросов – наркомании, преступности, проблем личностного роста
и образования.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу считать мой комментарий
обращением в правоохранительные органы
Владимир Незнамов,
член Общественной палаты,
председатель комиссии
по безопасности, взаимодействию
с системой судебноправоохранительных органов
и противодействию коррупции
– 19 августа, в газете «Родной город Саратов» было опубликовано интервью с супругой
экс-главы Энгельсского района Михаила Лысенко, приговоренного к 7,5 годам строго режима
за получение взятки в крупном размере, сопряженной к тому же с вымогательством. Решением суда Лысенко также приговорили к штрафу в

3 миллиона рублей, а также взысканию в пользу
государства 92 миллиона рублей в качестве ком-

пенсации взятки. По сообщениям СМИ, на сегодняшний день приставы смогли взыскать только
чуть более миллиона рублей. Взыскание оставшейся суммы может оказаться под вопросом –
супругой осужденного подано ходатайство о разделе совместно нажитого имущества. При этом
Галина Лысенко откровенно заявляет, что ее целью, по сути, является увод имущества из-под
ареста, чтобы «все не ушло с молотка в счет погашения долгов».
Считаю, что необходимо проверить законность таких действий, поэтому прошу считать мой
комментарий обращением в правоохранительные
органы.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Федерального агентства
по делам национальностей
Для принятия мер по
недопущению проявлений
дискриминации
в отношении граждан
различной национальной
принадлежности
работает горячая линия
Федерального агентства
по делам национальностей.

Вопросы и другую информацию можно направить
по электронному адресу:
monitoring@fadn.gov.ru
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инициатива
Ирина Зайцева
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идеей провести конкурс «Библиотека – территория чтения»
к депутату Государственной
Думы РФ Николаю Панкову обратились библиотекари Волжского
района Саратова. Николай Васильевич откликнулся на предложение,
и встреча состоялась в библиотеке
имени Героя Советского Союза
Г. В. Сарафанова.

– С большим интересом мы следили
за конкурсом «Библиотека – территория чтения», который проходил в селах
области, – обратилась к депутату Госдумы заведующая библиотекой Антонина Лалова. – Нам очень приятно, что вы
не только поддерживаете нашу профессию, но и популяризируете идею чтения
в целом. У нас тоже есть интересные
методики, которыми мы можем поделиться с коллегами не только нашей области, но и России в целом. Думаю, что
конкурс поможет нам в этом.
Николай Панков отметил, что конкурс среди сельских библиотек организован не только для того, чтобы поднять
престиж профессии.
– Считаю, что одна из главных задач – вернуть России статус самой читающей страны сказал депутат. – Уверен,
нам с вами эта задача по плечу. Приятно, что конкурс «Библиотека – территория чтения» получил такой положительный резонанс в профессиональной
среде. Мы обязательно проведем конкурс в Волжском районе.
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Победителям – Казань!
Конкурс «Библиотека – территория чтения», организованный
Николаем Панковым, получил высокую оценку
в профессиональной среде

Напомним, первыми идею провести
аналогичный конкурс среди городских
библиотек озвучили в ходе приема граждан библиотекари Балакова. С аналогичным обращением в приемную депутата Государственной Думы РФ Николая Панкова обратились сотрудники библиотек еще пяти районов области.
А на днях победители конкурса «Библиотека – территория чтения», инициированного депутатом Госдумы РФ Ни-

колаем Панковым, вернулись из экскурсионной поездки в столицу республики
Татарстан.
На обзорной экскурсии по Казани
побывали 15 библиотекарей из сел области. Осмотрели местный Кремль, «Цитадель завоевателя» на Острове Град
Свияжск и поделились друг с другом
опытом работы.
– Жители Казани очень бережно
относятся к своей истории, интересно

рассказывают о городе – поделилась
впечатлениями библиотекарь поселка
Восточный Дергачевского района Екатерина Маштакова. – Нас поразила современная архитектура. Во время поездки мы делились между собой опытом.
Это сплотило нас, впечатлений масса,
поездка очень понравилась. Мы благодарны Николаю Васильевичу Панкову.
Библиотекарь из села Малый Узень
Питерского района Мария Мулдашева
призналась, что по приезде домой обязательно расскажет коллегам и односельчанам о прошедшей поездке.
– Фото много, пришлось даже еще
одну новую флешку купить, чтобы все
сфотографировать, – поделилась планами Мария Мулдашева. – Каждое здание в своем стиле, даже обычные жилые
дома – очень красивые. Кругом фонтаны, деревья. Сделаю тематический
вечер в библиотеке, с презентацией
и фотографиями.
Напомним, в минувшую пятницу Николай Панков встретился с библиотекарями Волжского района Саратова. В ближайших планах – провести подобный конкурс для городских
библиотекарей.

КПСС» рассказывает о том, как городские депутаты под предводительством Владимира Горбачева прорвались с рейдом на склад саратовского
треста № 7, обеспечивавшего обкомовскую столовую продовольствием. Чего только вкусного
и дефицитного не нашли! Пожалуй, все, кроме
«заячьей икры». И это в то время, когда народ
давился в очередях за куском «бутербродного»
масла, покупал сахар, спички и водку по талонам… И в то время, когда была еще в стране
КПСС, и был обком, и тоже читал нашу газету!
А потом в «Коммунисте» что-то такое негодующее про «Совфакс» написали.
«Совфакс» знакомил читателей с Дмитрием Аяцковым и Вячеславом Володиным, на его
страницах – фамилии тех, кто и сегодня на общественной сцене, и тех, кто, сыграв свою роль

в саратовской жизни, уже не слышен, и мало кто
этих людей помнит…
Листаешь эти страницы, и диву даешься –
как это мы делали газеты без Интернета и мобильных телефонов, печатали в цехах с «горячим» набором на линотипе. О компьютерах говорили, как о чем-то запредельно фантастическом. И это всего-то 25 лет назад, целую жизнь
тому назад!
От всей души поздравляю первого и бессменного главного редактора «Совфакса», ветерана журналистики Николая Алексеевича Яковлева и всех, кто делает газету и по сей день!
Поздравляю всех верных читателей «Совфакса»
и его спонсоров. Уверена, что у «Совфакса» впереди еще много лет жизни, много новостей и полос, которые ждут верстки. С днем рождения!

поздравляем

Первая ласточка

Саратовская газета «Совфакс» отметила
свое 25-летие
Елена Столярова

Э

то небольшое издание для саратовцев стало символом перемен. Многие помнят, что
в конце 80-х – начале 90-х годов
слово «перестройка» звучало для
нас волшебной музыкой: боем барабанов, шелестом газетных страниц, азартным обсуждением того,
что, кто и где сказал. Однако до августа 1990-го года газетные гранки
исправно штамповались проверяющими в так называемом «лито»,
и это была цензура, а в области
были всего две «большие» газеты –
«Коммунист» и «Заря молодежи»,
ну и еще районки и заводские многотиражки.
И вот буквально немедленно после вступления в силу 1 августа 1990 года Закона СССР
«О печати и других средствах массовой информации», принятого 12 июня 1990 года, на информационном поле (как это принято говорить
сейчас) появляется новый «игрок», газета Октябрьского районного Совета народных депутатов Саратова «Совфакс» (Советы. Факты. События). Игрок в целом нахальный, но умный. И он
сразу пришелся по душе городу и его жителям.
В те годы черно-белые полосы буквально рвали из рук.
Сегодня листаешь старые страницы и диву
даешься: ведь это мы и наша жизнь! В феврале 1993 года в кафе «Муза» расстреляли всех
посетителей. Нынешний министр – председатель комитета по общественным связям и межнациональным отношениям Борис Шинчук, в мае

1991 года член президиума Октябрьского районного Совета народных депутатов Саратова, требует от предпринимателей района делиться прибылью с Советом. На заводе «Рефлектор» зарплату рабочим выдают талонами, на которые
можно поесть в заводской столовой и купить
какое-то продовольствие домой, а на саратовском мясокомбинате деньги есть – продают колбасу за наличные и тут же пускают на зарплату. А вот публикация «Заячья икра», вышедшая
в 1990 году в газете под рубрикой «В обкоме

Николай Яковлев –
первый и бессменный

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Форум
Наталья Савельева
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Студенты Саратовской государственной юридической
академии стали участниками
V летнего молодежного юридического форума «ЮрВолга», который прошел в Ульяновской области
на базе агротуристического комплекса «Русский берег».

Делегацию СГЮА составили студенты Института правоохранительной деятельности Анастасия Пчелинцева, Луиза Юсупова, и Лев Чернобылов.
В работе форума участввовали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, председатель Правления Ассоциации юристов
России Игорь Манылов, руководитель
аппарата Ассоциации юристов России
Станислав Александров, представители
юридического сообщества.
Анастасия Пчелинцева в рамках форума участвовала во встрече руководства Ассоциации юристов России с участниками форума. В ходе встречи были
затронуты вопросы качества подготовки профессиональных юристов, участие
студентов юридических направленностей в различных специализированных
форумах, проблемы трудоустройства
и многие другие.
Кроме того, «ЮрВолга» предоставила возможность ребятам показать себя
в учебно-деловой игре «Брачный договор в современном мире: есть ли необходимость в заключении?», дискуссии
«Роль права в деятельности по привлечению инвестиций в экономику региона и сопровождению инвестиционных
проектов», мастер-классе «Защита интересов общества и государства от угроз,
возникающих в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий», лекция-беседе «Молодежный
общественный контроль», психологическом тренинге «Манипуляция в деловом общении и способы противодействия ей».
Программа юридического форума
не была ограничена только интеллектуальными и образовательными мероприятиями, в перерывах между лекциями
работали спортивные площадки «Шах
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Молодые юристы встретились
с общественниками на Волге

и Мат», по настольному теннису, пляжному волейболу, прошел турнир по армспорту и армлифтингу «Битва титанов»,
а фитнес-клуб «Форма» провел мастеркласс по танцам.
– «ЮрВолга» подарила нам замечательную возможность собраться
дружным коллективом молодых юристов и обрести новых друзей, – делится
впечатлениями Анастасия Пчелинце-

Янцзы в сердце
В китайской провинции Сычуань
завершился российско-китайский
молодежный форум «Волга-Янцзы»

ва. – Эти 3 насыщенных дня, проведенных на форуме, запомнятся нам надолго. Молодежный юридический форум
«ЮрВолга-2015» – это уникальное место, где за несколько дней ты успеваешь
послушать интересные лекции, принять
участие в мастер-классах, применить
свои знания на практике, посостязаться на спортивных соревнованиях, проявить свою творческую натуру и, конеч-

У

частниками форума от Саратовской области стали лучшие представители практически всех крупных вузов области, а всего
на форум прибыли 330 молодых людей, в том
числе 150 человек из регионов Приволжского
федерального округа и 180 человек из 6 китайских провинций и городов. В числе саратовцев
на берегах Янцзы побывал и студент Саратовской государственной юридической академии
Никита Ляхов.
В рамках форума были проведены заседание молодежного круглого стола, тематические
форумы, «День Китая», «День России», культурные и спортивные мероприятия. Гости из ПФО
познакомились с жизнью и учебой сычуаньских
студентов, посетили музеи, основные лаборатории, лекционные залы и аудитории вузов провинции Сычуань, интересовались учебными дисциплинами. Например, интересно было освоить
моделирование управления скоростным поездом, составить прогноз погоды, приготовить
сычуаньские блюда, поучиться иглоукалыванию
и массажу, посетить места, связанные с историей, культурой и обычаями Сычуаня.
«День России» для участников форума про-

но, отдохнуть. От имени всей делегации
Саратовской государственной юридической академии хотелось бы выразить
огромную благодарность всем организаторам и волонтерам за теплый прием и прекрасную подготовку мероприятия. Мы надеемся, что «Юридическая
Волга» станет традиционным форумом
и будет проводиться еще долгие годы
на таком же высоком уровне.
В работу форума «ЮрВолга» включились и члены Общественной палаты
РФ. Ответственный секретарь комиссии по общественной оценке качества высшего юридического образования
Ассоциации юристов России, член ОП
РФ Елена Шапкина принимает участие
в этом форуме каждый год.
На этот раз она провела мастеркласс «Молодежный общественный
контроль», где с участниками форума
говорила о развитии правового поля общественного контроля в России и кейсы
по участию молодежи в общественном
контроле.
Во время мастер-класса Елена Шапкина также обсудила с молодыми юристами способы защиты личной безопасности гражданских активистов и общественных контролеров в рамках
законодательного обеспечения, рассмотрев конкретный случай нанесения
телесных повреждений общественному контролеру. Обсуждалась и возможность совместной проработки законотворческой инициативы молодых юристов по вопросу изменения правил проезда пассажиров в поездах дальнего
следования; вопросы юридического сопровождения общественных контролеров в сфере образования, ЖКХ и иных
сферах.
Участники форума внесли предложения о разработке Памятки «Молодежный общественный контроль»,
и в ближайшее время проект будет
представлен на обсуждение в ОП РФ.

шел 1 августа. Программа включила в себя стендовые презентации от каждого региона-участника. Саратовскую область представили Ярослав
Еремин с футбольным фристайлом и Николай
Кузнецов с показательным выступлением по карате. После чего был организован праздничный
концерт, на котором Никита Ляхов выступил
в роли ведущего. Заключением «Дня России»
стал необычный ресторан-самовар, в котором
участники самостоятельно постигали азы китайской кулинарии.
Программа посещения официальной делегации от Саратовской области провинции Сычуань
(г. Чэнду) была очень насыщенной мероприятиями различной направленности – творческими,
культурными, спортивными и познавательными.
– Хочу выразить благодарность Саратовской государственной юридической академии
за предоставленную возможность стать участником молодежного форума «Волга – Янцзы», –
говорит Никита Ляхов. – Доброжелательные
люди, радушное гостеприимство и новые знакомства – вот таким мне запомнился этот форум. Это путешествие навсегда останется
в моем сердце.

6

ГЛАС НАРОДА

ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван ПЫРКОВ

П

омню-помню, обещал дорассказать историю про тысячелетние бобы. Про «Стихи за семь шагов», короче говоря.
Да все там хорошо закончилось,
не волнуйтесь, и брат императора получил заслуженную награду,
и дальше потащился по китайским
провинциям, ночуя под звездным
небом и сочиняя на ходу стихи, которым суждено будет пережить целые эпохи…
Но Бог с ними, с китайскими великими стенами и традициями. У нас с
вами Медовый Спас миновал, и Яблочный – в самом разгаре. Не время ли
обратиться к яблоку – хоть к тому же,
как у Владимира Бойко, – серому анису,
хоть к шафрану, Мальту багаевскому…
А как вам названия новых наших саратовских сортов – Улыбка Ртищева, Богатое, Румяное!..
Однако яблоки-яблоками, а литература литературой. И мостик тут нам понадобится обязательно. В конце августа,
начале сентября, в писательских усадьбах России варят и будут варить варенье. Поднимется ароматный дымок над
Шахматово, где творил Александр Блок,
над тургеневским Спасово-Лутовиново, над мелиховскими лугами и озерами, над гончаровским домом в Симбирске… Деревянной – специальной –
ложкой будут снимать медовую пенку
в костромском музее-заповеднике А. Н.
Островского Щелыково, где раскроют
тайну двухсотлетнего рецепта «крыжовенного» варенья, которую из уст в уста
передавали потомки в семье драматурга… Мы не то чтобы стремимся вернуться к усадебному быту, но пытаемся хотя

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

истоки

Мармеладное варенье
из яблок. Немного летнего
янтаря на долгую зиму
«Магдалина Харитоновна, важная, надменная, варила на крыльце
варенье. Она сдвинула вместе три керосинки и поставила на них
огромный, ослепительно блестевший медный таз, напоминавший
щит римского легионера. Как древнеримская жрица, она священнодействовала; тоненькие струйки пара поднимались над «треножником», запах был божественный, ни с чем не сравнимый».
С. М. Голицын «Сорок изыскателей»
бы почувствовать сладко-горький дух
антоновских бунинских яблок…
И все же сегодня поговорим о варенья. Яблочном. Ведь еще Василий Васильевич Розанов на вопрос пылкого
юноши «Так что же делать?» отвечал:
«Как что делать? Если это лето… варить
варенье; если зима – пить с этим вареньем чай».
Я бы отнес сам кулинарный колорит
яблочного варенья к усадебной русской
культуре, хотя чаще в барских усадьбах
приготовляли варенье из ягод, конечно же, и конечно же – на меду. В «Капитанской дочке», помните: «Однажды
осенью матушка в гостиной варила медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки».
Попробуем приготовить варенье из
яблок по старинной технологии, так
сказать. Без медных тазов мы, разумеется, обойдемся, а все остальные атрибуты этого прекрасного действа оставим

как есть, без изменений. Итак, возьмем
5 килограммов крепких, чуть даже недозревших яблок – мягкие для этого варианта не подойдут, превратятся в повидло. Теперь подержим наши яблочки
в тазу с очень холодной водой. Час – не
больше. Далее очень аккуратно убираем
яблочные сердцевинки. А после режем
яблоки на небольшие ровные дольки.
И сразу же, буквально с ножа, отправляем их в подкисленную лимоном воду,
чтобы не потемнели. Лимонная кислота тоже подойдет, но я посоветовал бы
придерживаться именно «лимонной»
стратегии. Яблоко вообще хорошо сочетается с лимоном, они дополняют друг
друга замечательно. 500 миллилитров
воды подсластим немного – 2 килограмма сахара придутся кстати. Тут есть
варианты. Если сироп планируется сделать гуще, то и сахару нужно больше. И
наоборот. Я обычно делаю так: беру килограмма полтора сахару, или даже чуть

«Вызрела по яблоням
тоска…»
Вспоминая Владимира Бойко

Иван ПЫРКОВ

П

оэтическое мастерство, владение ремеслом, умение оценивать и взвешивать стихотворную речь и делиться драгоценными
граммами поэзии с читателями… Постепенно из нашей культуры уходят
люди, всю свою жизнь посвятившие
слову – письменному ли, изустному…
Наскоками да случайными набегами
многие из нас, пишущих, лишь время
от времени соприкасаются с писательской профессией, будто бы ненароком прихватывая с собой, в мир
прагматики и холодного расчета,
теплую словесную стружку. Истинных же мастеров, дышащих и живущих словом, – единицы. Одним
из них был замечательный поэт Владимир Федорович Бойко.

Вот я назвал Бойко поэтом. Однако это определение не исчерпывает вполне всех граней дарования Владимира Федоровича – опытного журналиста, яркого газетчика. Да, журнал «Волга», где вел
он отдел поэзии в 70-х, «Заря молодежи», при которой организовал Владимир Федорович литературное объединение для молодых литераторов, «Ком-
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мунист», «Земля Саратовская» и многие другие издания так или иначе сопряжены с его именем.
Мы с вами на страницах разных саратовских
СМИ уже говорили про Владимира Федоровича,
про его «творческий путь», так сказать. А на этой
неделе, в дни Яблочного Спаса, мне хотелось бы
вспомнить, совсем коротко, как поэт читал однажды стихотворение о своем военном детстве:
У нас в деревне не было садов.
Так детство я и прожил,
не изведав
Ни топота босых ночных
набегов,
Ни свиста соли враз
из двух стволов.
И яблок я любитель
небольшой –
Видать, с тех пор. Но, нить годов мотая,
Все чаще я смущаться
стал душой,
Что мне чего-то в жизни
не хватает.
И – вызрела по яблоням
тоска.
Я взял клочок земли
и стал возиться,
И понял путь от хлипкого
ростка
До буйной кроны серого
аниса…

Бойко, собственно, не читал стихи в привычном понимании этого слова. Он их рассказывал:
… Да, по поверью – грех.
Но сто грехов
Тебе Всевышний,
коли есть он, спишет –
За то, что строчки
молодых стихов
И соком яблонным, и зноем
пышут…
Родное Калдино, Федоровский район. Родители Бойко были школьными учителями. Это многое объясняет. «От тех корней идет», – как любил
сам он говорить. Иногда мне казалось, что Владимир Федорович, где бы он ни был, всегда окружает
себя своего рода аурой, в пределах которой невозможна ложь, фальшь, немыслимо пустословие, недопустима наглость. Он ценил в людях интеллект,
и сам был, конечно, энциклопедически образован.
Он знал дословно целые поэмы, история и теория литературы была его стихией. И вот теперь
особенно чувствуется, как не хватает всем нам
его подсказки, его внутреннего такта, его честной критики. Бойко был и к себе очень требователен. Помню, как тщательно он выстраивал подборку для журнала. Я предложил печатать только
новые стихи, но Владимир Федорович, чуть удивленно покачав головой, сказал, что иногда какое-то совсем неказистое четверостишие, написанное давно и до поры подзабытое, становится

поменьше, плюс немного меду. Получается идеальная для наших мармеладных яблочек консистенция. А я забыл
сказать? Мы же делаем с вами сегодня
именно мармеладное варенье.
Дольки яблок вынимаем из подкисленной воды – и в готовящийся сироп. Важно, чтобы он медленно, вместе с яблочными челночками, доходил
до кипения. Как только появится пенка, которую, разумеется, нужно снять,
чтобы полакомиться ею после всех хлопот, запивая молоком, огонь следует
выключить. Дать минут пять постоять
без огня. Еще раз довести до кипения,
и еще раз включить плиту. Так мы будем повторять не менее десяти раз, пока
яблочные дольки не станут прозрачными. Никаких помешиваний-перемешиваний, никакого сильного огня и клокотания. Тут весь секрет в медленности,
неторопкости происходящего, в постепенном карамелизировании –мармеладизировании яблок.
Когда вся эта красот+а остынет, мы
осторожно переложим в банки сотворенное нами маленькое чудо – старинное мармеладное варенье из августовских яблок, сваренное в дни Яблочного Спаса. Чтобы можно было вернуться
холодным, темным, бесконечно долгим
зимним вечером в янтарное лето…

вдруг для тебя самым дорогим. «Хочу закончить
подборку стихом про сирень, которая в сорок пятом маю салютует. Сирень и правда у меня под
окном зацвела в тот день… – Он задумывается,
с едва заметной лукавинкой смотрит на редакционный шкаф, ломящийся от рукописей, и продолжает: – Никогда не открещивайся от своих старых стихов, стой за них до конца. Умей дорастать
до себя прежнего…»
Подборка получилась блестящей. И называлась она как раз любимым бойковским – «От тех
корней». И образ яблока, сияющего в садах степного Заволжья, многое в ней значил.
Это была последняя прижизненная публикация
Владимира Бойко. А незадолго до смерти поэта, мы
с отцом, где-то около Крытого, сложившего от августовского ненастья свои огромные серые крылья,
встретили случайно Владимира Федоровича. Речь
пошла о писательских делах, о ветре, о Яблочном
Спасе. И вдруг Бойко сказал: «Мужики, какие же
мы с вами богатые! У нас ведь есть Пушкин, у нас
ведь есть Лев Толстой». И он долго и вдохновенно,
совершенно по-бойковски, говорил про стихотворные строчки, что ценнее любого золота, про кладези,
в нашем родном языке таящиеся. Помню, я внимательно посмотрел на Владимира Федоровича. В его
руках была сетка, где поскрипывал белоснежный качан да переваливались картошины, а еще краснели
крутобокие яблоки. Кажется, это был анис. Из моей
авоськи тоже выглядывала рубиновая вершинка свеклы и что-то еще в том же духе. «Мы с вами богатые», – повторил Владимир Федорович, пожимая
на прощание наши руки. И тут я заметил, что на его
глазах выступили слезы. Я подумал тогда, это от пронизывающего ветра.
Теперь-то, когда поэта нет уже на свете, думаю по-другому.
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«Запрещается всякое мучение
каких-либо животных»
О Саратовском обществе покровительства животным и не только…

Маргарита Шашкина,
гл. архивист Государственного архива
Саратовской области

В

одном из фондов ГАСО сохранился документ, утвержденный в 1886 году министром
внутренних дел России. Это «Правила, запрещающие жестокое с
животными обращение». В основном этот акт относился к гуманному отношению к лошадям, основной тягловой силы того времени, но
есть в нем и слова сострадания и к
иным «братьям нашим меньшим».
Причем, как сказано в документе,
«всех упорствующих в прекращениях всякого рода живодерств задерживать и представлять в полицию
для поступления с ними на основании устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (ГАСО.
Ф.2.Оп.1.Д.8383.Л.4).

13 декабря 1902 года из Главного
управления Российского общества покровительства животным на имя саратовского губернатора А.П. Энгельгардта
из Петербурга было направлено письмо. Его сиятельство уведомлялось, что
«с соизволения Августейшей Покровительницы общества Ея Императорскаго
Величества Вдовствующей Государыни
Императрицы Марии Федоровны в Саратове может быть открыто отделение
общества покровительства животным».
Еще в октябре 1902 года губернатор
утвердил и подписал воззвание тех, кто
чуть позже составил костяк Саратовского общества. Подписной лист, названный «Блаженны, иже и скоты милуют»,
содержит автографы многих видных саратовцев – священников, ветеринарных
врачей, общественных деятелей, прочих
горожан, любящих животных и желающих облегчить их участь. В этом списке
– городской голова А.О. Немировский и
епископ Вольский Гермоген, директор
музыкального училища С.К. Экснер и
владелец известнейшей аптеки на углу
Московской и Соборной Н.И. Шмидт,
председатель губернской земской управы граф Д.А. Олсуфьев и заведующий
Саратовской бактериологической станцией А.А. Виноградов. Всего в перечне
членов общества – 70 человек, в том числе и женщины.
12 февраля 1903 года на заседании
первого собрания учредителей Саратовского отдела Общества покровительства
животным было решено просить

П.А. Столыпина – вновь назначенного в Саратов губернатора – занять место
председателя Общества. Таким образом,
статус благотворительного учреждения
был достаточно высоким.
Любое общество действует в рамках
устава. И такой документ – устав общества покровительства животным 1902
года – также сохранился в Государственном архиве Саратовской области. В
первых строках прописаны цели и задачи общества. «Предохранять животных
по всей Империи от жестокого и дурного с ним обращения и вообще содействовать улучшению их быта. Предотвращать и по возможности искоренять же-

стокие поступки, заключающиеся: а) в
оставлении животных без необходимых
средств к существованию, как-то: без
надлежащих помещений, достаточного
корма и питья; б) в употреблении животных для работы не сообразных ни с
природой, ни с силами их; в жестоком
обращении с убойным скотом во время
убоя, равно как и вообще мучения всяких животных из удовольствия, прихоти и т.п.».
Общество покровительства животным пополнило список благотворительных частных общественных организаций, которых в Саратовской губернии
было немало. Причем они действовали

Общество
покровительства
животным проводит
выставку собак

Ветеринарная лечебница Общества
покровительства животным, 1914 г.,
арх. Долгинов Иосиф Исаакович (СПб)

во многих городах обширной области.
Только в Саратове только в 1898 году их
было 19! Это и богадельни, и дома призрения, и братства, и общества различной направленности.
Сегодня названия некоторых из них
звучат для современного человека уже
непривычно: например, общество вспоможения нуждающимся литераторам;
Ртищевское дамское общество пособия
бедным; приходское человеколюбивое
общество при Римско-Католической
церкви в Саратове. Все они, включая общество столярных мастеров, общества
изящных искусств и братство святителя
Николая Чудотворца, имели свои правления, попечительские советы, свой капитал и имущество. И по определенной
форме каждый год очень строго отчитывались перед губернатором и через его
посредство доставлялись в Министерство внутренних дел. В дореволюционном
Саратове благотворительность была делом обычным, но весьма почетным и
уважаемым.
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сканворд

гороскоп

анекдоты

Овен
Некоторые события могут достичь
своей кульминации. Не торопитесь
принимать ответственные решения
и старайтесь предвосхитить потенциальные осложнения.

Весы
Больше внимания уделяйте здоровью, обеспечьте себе достаточный
сон и полноценное питание. Оптимально взять отпуск и отдохнуть от
дел и забот.

Телец
Сейчас творческий адреналин
ставляет вас действовать в
зитивном ключе, несмотря
ограничения, с которыми
сталкиваетесь.

Скорпион
Неделя предстоит напряженная.
Это как раз тот случай, когда даже
трудности в конечном счете ведут к
победе. Главное – оставить позади
сомнения, если чувствуете, что ситуация созрела.

запона
вы

Близнецы
Наведите порядок там, где это необходимо. Сделайте необходимые
приобретения. Лучшие дни для покупок и дел, требующих значительных затрат сил, – среда и четверг.
Рак
Доверьтесь течению событий и собственной интуиции. Не торопитесь
принимать решения и больше времени уделяйте отдыху и личным
интересам.
Лев
Вам нужно подумать, какие источники материальных поступлений вы не
использовали в полной мере, чтобы
укрепить свои позиции и позаботиться о вкладах и накоплениях..
Дева
Еще одна ключевая неделя в году
для полного раскрытия потенциала, который вы еще не рискнули
раскрыть. Не пропустите это время,
иначе потом снова все может вернуться на круги своя.
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Стрелец
Сейчас предстоит пройти проверку на прочность, способность держать удар и сделать все возможное для сохранения стабильности.
Не лучшее время для проявления
активности.
Козерог
На поверхность выйдут проблемы,
которые вам долгое время удавалось игнорировать. Неизбежно с
чем-то придется расстаться или
принять новые правила игры.
Водолей
Вы становитесь координатором и
посредником и прекрасно справитесь с развитием сразу нескольких
направлений.
Рыбы
Взаимоотношения на работе и дома
будут проходить на повышенных
эмоциях. Есть опасность серьезных
конфликтов и откровенности, о которой позже вы можете пожалеть.
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кадр

Продуманно перекладывая с одного
места на другое мужнины вещи, умная
жена может выработать у мужа стойкое
убеждение в том, что без нее он никогда
не найдет нужную вещь.
***
А вы тоже говорите микроволновке:
«Да иду я, иду!»?
***
Не желая мыть посуду, муж сделал
себе манту.
***
Борюсь за чистоту русского языка.
Делаю не селфи, а себяшки.
***
Житель Санкт-Петербурга, делясь
впечатлениями от поездки куда угодно,
непременно первым делом скажет: «Ой,
мне так повезло с погодой!»
***
Куда бы судьба ни забросила русского человека, рано или поздно он начнет
искать там гречку.
***
– Ты чего грустишь?
– У меня паспорт украли!
– В полицию ходил?
– Ходил… Не они…
***
Одна шоколадка говорит – не тормози, вторая – сделай паузу… Какую
послушать?
***
Одесса, рынок. Крупных размеров
дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца:
– А что-нибудь веселенькое есть
на меня?
На что получает ответ:
– Нет, мадам, вас хочется обнять
и плакать.
***
К врачу ходят, чтобы услышать, как
болезнь называется, а потом читать
о ней в Интернете.
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Вот в Саратове власти много лет
бьются за чистоту улиц от собачьих
фекалий. Даже, говорят, две специальные площадки выделили для выгула собак. Только вот как объяснить четвероногим, что они должны терпеть до
тех пор, пока хозяин не дотащит их
до этой площадки, которая находится где-то на саратовских задворках?
Так что с фекалиями все по-прежнему.
В Праге вот решили проблему иначе:
по всему городу расставлены такие
вот «какашечницы» с заготовленными бумажными пакетиками и ящиком-сборником. Хозяевам надо только
кроме собаки брать с собой еще и совочек, ловить момент и складывать
отходы в этот пакетик, а потом и в
ящик. И все довольны, а собаки больше всех!
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