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День знаний – с чистого листа!
Российские и украинские дети пойдут в школу вместе

Ольга Иванова
Понедельник, 1 сентября, день совсем даже не
тяжелый, а праздничный – День Знаний! Школьники Саратовской области начнут новый учебный год
в отремонтированных школах, раскроют новенькие
учебники и тетради, и… Министр образования области Марина Епифанова вчера на заседании правительства области сообщила, что в этом году
регион принимает участие в новом федеральном
проекте по улучшению условий для занятий физической культурой в сельских школах:
– 34 спортивных зала «обретут второе дыхание» именно в сельской местности. Это позволит
сделать школу социокультурным центром, центром
здорового образа жизни, центром спортивного общения сельчан, – Сказала Марина Анатольевна.
Например, спортивный зал появится в школе
села Широкое Татищевского района – он переоборудуется из свободных помещений. А в школе
села Казачка Калининского района появится открытая спортивная площадка.
В новом учебном году в области появится еще
одно образовательное учреждение. В селе Алексеевка Хвалынского района открывается единый

Дорогие школьники!
Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас
с Днем знаний!

Валерий Радаев
губернатор
Саратовской
области

Завершилось теплое лето, отзвенели беззаботные каникулы, дан старт новому учебному
году. Для одних ребят он станет первым шагом
в мир увлекательных открытий, для других – финальной ступенью освоения школьной программы. И для всех без исключения – интересным
этапом в жизни, временем, когда закладываются
основы знаний, проверяются способности, раскрываются таланты.
Хорошее образование – важнейшая составляющая жизненного успеха. Поддерживая сложившиеся традиции, саратовская школа уверенно впитывает новые тенденции. Наш регион
гордится сильным педагогическим составом –
увлеченными и знающими людьми. Ваш труд –
в успехах воспитанников. Имена саратовских
школьников звучат в числе победителей всерос-

сийских и международных олимпиад, с лучших
творческих и спортивных площадок.
За громкими победами детей – не только
собственное усердие, каждодневный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам
за вашу поддержку и терпение!
В День знаний особые слова хочется сказать в адрес первоклассников. Дорогие друзья!
Вы в самом начале удивительного путешествия.
Цените чудесное время, которое приходится на
школьные годы. Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, поддерживайте и помогайте
друг другу!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы во всех направлениях!

Дорогие школьники, студенты,
педагоги! От всего сердца поздравляю
вас с началом нового учебного года!
Александр ЛАНДО
председатель
Общественной палаты
Саратовской
области

Для каждого школа – это основа и фундамент будущей жизни. Именно в школьные годы
человек получает базовые знания в различных

сферах, определяет свой профессиональный
путь, раскрывает таланты и способности, обретает первых настоящих друзей, формирует главные
принципы и ценностные ориентиры. Это особое
время и период жизни, который остается в памяти навсегда. Пусть школа для каждого действительно станет вторым домом, в котором комфортно учиться и общаться.
Студентам саратовских вузов и средних профессиональных учебных заведений желаю закрепить свои профессиональные знания для
дальнейшего развития.
Желаю всем школьникам, студентам, педагогам и родителям всегда находить взаимопонимание, поддерживать друг друга и сообща решать все вопросы. Пусть новый учебный год будет удачным и принесет позитивные эмоции, яркие события и открытия!

Дорогие коллеги, уважаемые
студенты! Поздравляю вас
с Днем знаний и началом нового
учебного года!
Сергей СУРОВОВ
председатель Совета
ректоров вузов
Саратовской области,
депутат Саратовской
областной думы

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

образовательный комплекс, включающий в себя
детский сад, общеобразовательную школу и интернат для детей-сирот. Открытие комплекса стало возможным благодаря реконструкции здания
Алексеевской средней школы, которая проводилась с 2006 года. Был построен новый спальный
комплекс, в котором смогут жить 60 детей-сирот.
Эти дети будут учиться в школе вместе с ребятами, которые постоянно живут в селе Алексеевка. Для дошкольников при комплексе создано дошкольное отделение из трех групп, рассчитанное
на 49 воспитанников.
Для учащихся и воспитанников созданы все
условия не только для отличной учебы, но и для
активных занятий физкультурой и спортом: при
комплексе обустроено футбольное поле, хоккейная коробка, две детские игровые площадки,
площадка для игры в настольный теннис, полоса
препятствий.
Первым школьным днем станет 1 сентября
и для 407 украинских детей, которые прибыли
в область в качестве беженцев и живут сейчас
в пунктах временного размещения. Дети обеспечиваются учебниками, школьно-письменными
принадлежностями, ранцами. Все они будут получать льготное питание. В профессиональные
общеобразовательные организации среднего профессионального образования зачислены 37 человек, в вузы – 64 человека.
1 сентября – это, несомненно, главный
праздник всей системы российского образования. Ежегодно все мы – участники образовательного процесса – с душевным трепетом
и волнением встречаем этот день, который всегда приносит много новых встреч и знакомств,
сложных, но, безусловно, интересных проектов,
важных профессиональных целей и задач, новых перспектив и ориентиров!
Всем первокурсникам, которые в этом году
поступили в вузы Саратова и области, желаю
скорейшего приобщения к многотысячной семье саратовского студенчества, к его истории,
традициям и ценностям!
Перед каждым из вас сегодня открыты двери уже во взрослую профессиональную жизнь,
где вы, я уверен, сможете зарекомендовать
и проявить себя не только в отличной учебе, но
и в науке, спорте, творчестве, став достойными
продолжателями выдающихся успехов и побед
ваших предшественников!
Уважаемые коллеги, желаю, чтобы но¬вый
учебный год принес вам стабильность и удовлетворение от работы! Уверен, что свой профессиональный и творческий потенциал вы успешно реализуете в работе с нашей молодежью,
дав каждому прочные знания и возможности
для всестороннего развития.
С праздником!
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УЧИТЕЛЬ
Иван пырков

П

омните, как в повести Рувима Фраермана «Дикая собака динго» первого сентября
в класс входит учительница, не видевшая своих ребят целое лето?
Александра Ивановна решает не
подниматься привычно на учительскую кафедру, не отгораживаться
от повзрослевшего класса неприступным барьером, а спускается по
ступенечкам. «Если четыре крашеные доски, – рассуждает она мысленно, – могут возвысить человека
над другими, то этот мир ничего не
стоит». Всегда перед началом учебного года вспоминаю этот несущественный, вроде бы, эпизод и всегда волнуюсь.
Казалось бы – что волноваться?
Первый звонок, торжественная линейка, белоснежные банты, букеты цветов.
Все эти из года в год повторяющиеся
церемониалы должны бы стать привычными, не тревожить сердце. А сердце тревожится. Как будто это ты снова
впервые идёшь в школу, как будто это
тебя провожают до школьного порога родители, и как будто это твоя мама,
светло улыбаясь, почему-то плачет. Да,
и это у твоей первой учительницы такой
добрый и внимательный взгляд.
Мы любим, особенно на педагогических торжествах, вспоминать ставшее
нарицательным некрасовское обращение: «Учитель! перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!»
Но роль учителя в жизни страны всё-таки недооцениваем. Вспоминаю разговор
с Любовью Николаевной Мамышевой,
проработавшей пятьдесят лет учителем
русского языка и литературы в селе Осиновка Романовского района. «Знаете,
– сказала она, улыбаясь, – трудностей
было очень много, но если бы дали возможность прожить эти годы заново, то
не задумываясь отдала бы их снова школе». «Повезло ученикам Любови Николаевны», – думал я, беседуя с заслуженным учителем пару лет назад. А сейчас
вдруг подумал: а ей-то самой, полвека
знавшей одну только узкую тропинку
среди школьных рябин, – повезло ли?
«Мне повезло с учителями» – фраза, ставшая едва ли не расхожей. А вот
учителям – с нами? Не в персональном
даже смысле, а в смысле общественного
статуса, значимости выполняемой роли,
подтверждаемой материально. Разве
мысль о слишком большом количестве учителей не ретранслировалась в новейшей истории России навязчиво? Хорошо, что в последние годы положение
дел меняется, что на уровне Президента страны говорится о незаменимости
и уникальности этого высокого призвания – учитель, что повышается зарплата
в школах, что уделяется внимание развитию сельских школ. Я не раз встречался с учителями в самых отдалённых
уголках Саратовской области, и все они
говорили о том, что теперь легче дышится, нет этого ощущения «ненужности», появившегося в девяностые, когда
на «бюджетников» начали смотреть как
на балласт, от которого можно, порой,
и избавляться. Проблем хватает и сегодня. Например: десятилетия готовивший
учителей Саратовский педагогический
институт больше как таковой не существует, при том, что педагогическое образование подменить просто высшим,
пусть и универсальным, невозможно.
Или ещё одна боль – отсутствие едино-

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
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Тропка между школьных рябин
Посвящается памяти Юрия Викторовича Трифонова

Юрий Викторович и Лариса Викторовна Трифоновы в кругу коллег

Заслуженный учитель РСФСР Л.В. Трифонова у доски

го учебника истории, без которого исторический процесс превращается в головах школьников в разрозненные клочки
информации, и Зоя Космодемьянская,
допустим, видится многим старшеклассникам просто «поджигательницей».
Но о проблемах и трудностях – давайте
в другой раз подробнее.
А сейчас перенесёмся в единственный в России краеведческий школьный музей. Отрадно, что действует он
в Саратовской области, в школе посёлка Дубки. Руководит школьным литературно-краеведческим музеем Ирина
Юрьевна Трифонова. Сегодня она – его
душа и крылья. А лучше сказать – она
и её ребята-школьники. Это тот случай,
когда, скажем, шестиклассник может
участвовать в подготовке самых настоящих музейных экспозиций. За годы существования музея сюда, в Дубки, приезжали многие замечательные писатели: Николай Леденцов и Валентина
Мухина-Петринская, Екатерина Рязанова и Николай Палькин… Музей стал
культурным центром, прорывом, опровергающим миф о повсеместно укоренившемся равнодушии. А создали «Современник» много лет назад Учителя
с большой буквы, истинные шестидесятники, родители Ирины – Юрий Викторович и Лариса Викторовна. Вот как
пишет о своих заслуженных наставниках известный журналист Н. В. Шаталина в очерке «Трифоновы. Жизнь замечательных людей»: «Село потянулось

к школе. Лариса Викторовна устраивала встречи с родителями за чашкой
чая с пирогами, испеченными самими
учениками. Мамы и папы, от зари до
зари пропадавшие в поле, на ферме или
своем огороде, вдруг оказывались в атмосфере тепла и участия. Здесь-то, думаю, впервые и открылись глаза у простых сельских тружеников на таланты
их детей. Трифоновы никогда никого
не ругали. Они принимали и любили
нас такими, какими мы были, и, главное, старались увидеть в каждом лучшее
и показать его не только нам самим, но
и окружающим».
Наши учителя не боялись экспериментов. На одной из таких встреч от них
поступило предложение: один раз в неделю, учитывая занятость родителей,
юным корреспондентам рассказывать
о жизни школы по сельскому радио…
Это было очень сильное предложение. И школа начала учиться».
Как это важно в жизни – учиться.
Если ты считаешь, что всему уже выучился, значит – остановился. Значит –
закоснел и развиваться дальше не сможешь. Значит – не сможешь и научить
кого-то. Как-то выдающийся наш учитель-историк Жан Жанович Страдзе, обустроивший в четвёртом лицее уникальный исторический кабинет, где уроки
напоминают путешествия во времени
и культурном пространстве, где висят
подлинники картин, где материализуются, кажется, исторические эпохи, не-

нароком, вроде бы, заметил в разговоре, что учитель, прежде всего, тот, кто
учится. Мудрые слова. Продолжающие,
по существу, парадоксальную толстовскую мысль: «Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он… не может быть
иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию».
Совсем скоро первоначальный день
осени. С некоторых пор он для всех нас
связан с болью потерь. Даже солнечные
зайчики на «Уроке мира» после Беслана уже никогда не будут прежними беззаботно-весёлыми. Но сам урок мира,
и урок милосердия, и урок памяти необходим – и взрослым, и детям. Хочется верить, что первого сентября мы изменимся к лучшему, и попытаемся изменить к лучшему окружающую нас
действительность. Разве не заслуживает внимания инициатива преподавателя Донского лицея в Москве Аси Штейн
и фонда «Вера», организующих совместно с учителями и родителями школьников благотворительную акцию с 1 сентября этого года? Суть движения такова:
вместо традиционной покупки цветов
перевести отведённые для астр и георгин деньги на какое-нибудь благое дело:
на покупку лекарств для больных детей,
для поддержки детских домов и т. д.
«Чему учатся взрослые?» – спросили как-то у одного мудреца. И он ответил: «Поступкам». Мне кажется, что
наше общество сегодня учится совершать поступки, учится быть независимым и граждански ответственным,
учится азам добра и милосердия. Человек с книгой, пускай и электронной, становится приоритетом развития, образы Толстого и Дягилева стали символом
белого сочинского чуда. Это ведь тоже
урок! Так что мы с вами учимся ещё
и заново открывать для себя и своих детей наше культурное наследие, учимся
уважать Учителей.
Нет, что ни говори, а та самая узкая тропка между школьных рябин оказывается на поверку шире и значимее
и счастливее многих магистральных
линий.
С открытием нового учебного года,
друзья!
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ВСТРЕЧИ
Сейран Давтян

В

стречи с людьми, которые недовольны действиями или бездействием чиновников, так же,
как и урегулирование конфликтных
ситуаций в обществе, является главной задачей любого омбудсмена.

Саратовский омбудсмен Татьяна
Журик в этом не исключение. Ее еженедельный рабочий график состоит из
встреч, разъяснений, поиска ответов,
которые должны получить люди, обратившиеся к ней, Уполномоченному по
правам человека в Саратовской области.
К числу проблем, которые она решает,
с недавних пор прибавилась еще одна –
защита прав беженцев и вынужденных
переселенцев, прибывших в нашу область из охваченных гражданской войной восточных районов Украины.
С каждым днем увеличивается число
граждан Украины, которые вынуждены
искать убежище в России, в том числе
на территории нашей области. С прибытием в Саратовскую область беженцев
прибавилось работы у всех государственных и муниципальных структур, деятельность которых напрямую или косвенно связана с решением социальных
и правовых вопросов.
Поэтому неудивительно, что в любой поездке омбудсмена по районам области обязательны встречи с беженцами. Можно сказать даже, что омбудсмен
направляется в первую очередь в те районы, где есть официальные пункты приема беженцев. В августе Татьяна Журик
успела побывать в нескольких муниципальных районах области, где были
размещены наши зарубежные соотечественники. На днях состоялась поездка
в город Маркс.
Перед встречей с беженцами Татьяна
Владимировна провела прием горожан.
На нее люди записывались заранее, поэтому для получения более точного ответа и оперативного оказания помощи на
встречу были приглашены представители организаций, деятельностью которых
недовольны граждане. В их числе были
представители газоснабжающей компа-

Добро – это
признак силы
нии, районного отделения УФМС России
по Саратовской области, администрации города, отвечающие за предоставление жилья. Все заявления были взяты на контроль. После приема граждан
Татьяна Журик обратилась к чиновникам с просьбой относиться к обращениям граждан более внимательно и разъяснять заявителям их права.
– Люди зачастую просто не знают,
куда им обратиться, а иногда добросовестно заблуждаются, – объяснила омбудсмен, – поэтому необходимо дать им
не только ответ о том, что поставленный
вопрос не входит в вашу компетенцию,
если это так, но и разъяснить, как им
нужно поступать.
В городе Марксе беженцев из Украины разместили в здании городского
спортивного комплекса «Олимп». Представители местной администрации рассказали, что в настоящее время здесь
живут 42 человека, еще 130 человек
размещены у частных лиц, знакомых,
родственников.
Татьяна Журик осмотрела комнаты
для проживания, душевую, поговорила
непосредственно с некоторыми поселенцами. Комнаты, которые были показа-

КАДРЫ

Ж

Представители министерства занятости,
труда и миграции Саратовской области, специалисты центров занятости и работодатель
выезжали в Ростовскую область для подбора
рабочих кадров, необходимых предприятиям
региона.
Специалисты беседовали с гражданами Украины, находящимися в пунктах временного
размещения Ростовской области, выявляли их
профессиональную принадлежность, проводили «гарантированные» собеседования.
В результате было отобрано более 50 граждан, изъявивших желание поехать в Саратов-

ны, обставлены двухъярусными кроватями и выглядели откровенно тесновато.
Поэтому на соответствующий вопрос
омбудсмена прозвучал многозначный
ответ: «А куда деваться!». «Кормят хорошо?» – спросила омбудсмен у девочки, которая, как и все дети, с любопытством следила за проверяющими. «Да»,
– ответила она. Но на вопрос «Еще хочется?», – прозвучало не менее утвердительное «да».
Как объяснили, местные чиновники, питаются вынужденные постояльцы
спорткомплекса в столовой общеобразовательной школы, которая находится недалеко. С началом учебного года
планируется отвести под столовую помещение непосредственно в спортшколе, но еда будет готовиться, все равно,
в школьной столовой.
Представители администрации рассказали о проблемах с оформлением
миграционных документов: «То бланков
нет, то еще какие-то проблемы». Журик
обещала поставить этот вопрос перед руководством миграционной службы по
Саратовской области. Местные чиновники рассказали также, что у некоторых
беженцев настрой иждивенческий: «Им

предлагают работу, а они не хотят. То
зарплата не устраивает, то еще что-то».
«Тем не менее, надо делать все, чтобы
люди чувствовали, что о них заботятся,
– сказала Журик. – Надо им разъяснять
ситуацию, и помочь быстрее определится со своим статусом».
Слушая этот разговор, мне показалась, что саратовский омбудсмен пытается убедить местных чиновников, что
к этим людям надо относиться, не как
к нерадивым иждивенцам, а с пониманием их переживаний, их психологического состояния. Этим людям «для прихода в себя» нужно время, считает Татьяна Журик. Ведь большинство из них
в одночасье потеряли все, что имели,
в том числе и близких. А у некоторых на
малой родине остались родные.
К сожалению, сегодня и в обществе уже ведутся разговоры о приезжих
«дармоедах», которые не хотят работать, требуют якобы большие зарплаты.
А если учесть, что для официального Киева они и вовсе предатели, то можно понимать психологическое состояние этих людей, многие из которых все
же живут надеждой, что они смогут вернуться обратно в свои родные дома.
Если посмотреть хронику событий на восточной Украине и вдуматься
в цифры потерь, в том числе среди мирного населения, то нетрудно понять, что
мы, по сути дела, спасли этих людей от
верной гибели.
Конечно, у нас у самих сегодня много проблем. Но, помогая другим, мы не
должны ждать от них благодарности.
Добрые дела делаются не ради благодарности. Добро – это признак силы.
Лишь добро порождает добро. Об этом
в первую очередь надо помнить.

КСТАТИ

В Ростовской области
отобрали 50 граждан
из числа беженцев для
работы в нашем регионе
ители Украины владеют
рабочими специальностями, востребованными
в Саратовской области

Молодые Юрий и Лариса. 1960-е
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скую область и трудоустроиться на территории
региона. Все потенциальные соискатели – необходимый персонал Саратовской области, в
основном, по рабочим специальностям: слесарь, сварщик, столяр, плотник, почтовый работник, медсестра,швея и др. В настоящее время около 20 из них уже прибыли на саратовскую землю и разместились в пунктах временного проживания. В ближайшие дни ожидается
приезд остальных.
Все отобранные представителями Правительства Саратовской области беженцы с Украины планируют стать участниками программы
переселения соотечественников.

По инфомации
министерства занятости,
труда и миграции области

В области продолжают работу пункты сбора помощи для граждан из Украины
В социозащитных учреждениях области действуют пункты сбора гуманитарной помощи для
граждан Украины, которые вынуждены покинуть
свою страну.
В пункты сбора гуманитарной помощи желающие могут приносить одежду, обувь, предметы
первой необходимости и личной гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности, детские
игрушки.
Вещи и хозяйственно-бытовые предметы
должны быть хорошего качества, в надлежащем
состоянии, предпочтительно новые.
Вся собранная помощь направляется семьям,
прибывающим из соседнего государства. За дополнительными разъяснениями можно обратиться на горячую линию министерства социального
развития по телефону: (845‑2) 50‑56‑31.
Кроме того, Союз женщин России объявил сбор
денежных средств для помощи гражданам, прибывшим на территорию нашей области из Украины.
В Саратове пункты сбора размещены по следующим адресам:
Государственное автономное учреждение
Саратовской области «Центр социальной
защиты населения Саратовского района».
Юридический адрес: 410009, г.Саратов, ул.
Тракторная, д. 45. Фактический адрес: 410009,

г.Саратов, ул. Тракторная, д. 45; 410501
пос. Соколовый, ул.Танкистская, д. 45. Тел.:
55‑09‑75, 55‑09‑79, 67‑62‑09, 67‑62‑19,
55–07–37ф., 55‑05‑50, 55‑01‑16, 55‑05‑45
Государственное бюджетное учреждение
Саратовской области «Саратовский
центр социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства
и занятий». 410019, г.Саратов, ул. Полярная,
27. Тел.: (845‑2) 75‑02‑12;
Государственное автономное учреждение
Саратовской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
г.Саратова». Филиалы:
410009, г.Саратов, пр.50 лет Октября, 34/56
тел. 55‑23‑01
410064, г.Саратов, ул.Чемодурова, 10а
тел. 62‑97‑19
410049, г.Саратов, 2-й Кавказский туп., 7а
тел. 96‑64‑41
410056, г.Саратов, 2-я Садовая, 106 б, кор.6
тел. 41‑27‑04, 56‑05‑52
410028, г.Саратов, Мичурина, 116
тел. 22‑40‑40, 23‑67‑02
Государственное бюджетное учреждение
Саратовской области «Центр социальной
помощи семье и детям г. Саратова». Адрес:
410010, г.Саратов, ул. Зенитная, 14. Тел.:
(845‑2) 72‑66‑81; 72–66–70ф., 72‑67‑02,
72‑66‑83, 72‑66‑73
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официально
В конце прошлой недели в средствах массовой информации появились сообщения о гибели рыбы
в озере Сазанка г. Энгельса. В адрес
министерства природных ресурсов
и экологии области был отправлен
запрос по данному факту из Управления Росприроднадзора по Саратовской области. Специалистом
министерства осуществлен выезд
на озеро Сазанка, в ходе которого факт гибели рыбы подтвердился. 21 августа совместно с представителем Управления Россельхознадзора Саратовской области при
участии ФГБУ «Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории» отобраны пробы воды и рыбы
для исследования. По результатам
исследований воды на следующие
группы веществ: пестициды, карбаматы, пиретроиды, фосфорорганические соединения – превышений
не обнаружено, по группе микробиологические показатели общее
микробное число в норме. При обследовании рыбы возбудителей инвазионных заболеваний не обнаружено. В пробах речной рыбы, отобранных на озере Сазанка, было обнаружено, что в жаберном аппарате
рыбы имеется большое количество
сине-зеленых водорослей, что могло вызвать гибель рыбы от удушья.
Появление водорослей объясняется установившимся в то время жарким температурным режимом. Кроме того, в июле текущего года лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» были
отобраны пробы воды в о.Сазанка
г. Энгельса на следующие вещества:
БПК5, хлориды, сульфаты, аммиак,
нитраты, нефтепродукты, фосфаты,
взвешенные вещества и установлено, что превышений гигиенических
нормативов не обнаружено.

По сообщению министерства
природных ресурсов и экологии
Саратовской области

комментарий
Андрей Крупин, член Общественной
палаты Саратовской области, председатель комиссии по экологии
природопользованию и чрезвычайным ситуациям:

– Я побывал на этом озере, видел, что
там происходит. Конечно, надо очищать и
пляж, и само озеро. Сейчас комиссия готовит обращение в природоохранные ведомства для решения этих вопросов. Считаю,
что проблемой могли бы заняться и спортобщества, которые расположены на берегах озера. Ведь эти организации не менее
других заинтересованы в его сохранности.
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обсудили
Ольга Иванова

Ш

ирока мать-река Волга, однако слишком мало места
оказывается на водной поверхности для лодочников и купальщиков: их пути трагически пересекаются.

Иван пырков

У

Сергея Аксакова, в незабвенных его «Записках об уженье
рыбы», кажется, есть такой замечательный оборот: «Рыбы живут
в хрустальных чертогах». И сегодня
ещё, случается, говорим мы об особенно чистой воде – «хрустальная».
Но всё реже и реже.
Позволю себе одно детское воспоминание. 1982 или 1983. Декабрьское воскресное утро. Резкий телефонный звонок будит весь дом. По разговору отца я
понимаю, что звонит Исай Тобольский,
и что главная новость, которой спешит
поделиться Исай Григорьевич, – Сазанка встала! «Володя, – доносится до меня
из трубки его рокочущий голос, – бери
Ванюшку и на лёд, я вчера уже всё озеро пробежал, окуньков взял хороших.
Через полчаса выхожу. Встречаемся на
Сазанке». Легендарный наш поэт Исай
Тобольский и верно «бегал» на зимнюю
ловлю, прихватывая уловистые окунёвые блёсенки. И особенно любил озеро,
что в Энгельсе, прямо на Мостотряде. И
не только он один.
Представьте такую картину. На сравнительно большом водоёме – черно от
людей. Весело звенят пешенки, выискривающие осколки солнца и льда, то
здесь, то там слышится характерное
бульканье, когда из лунки поднимают
на белый свет трепещущую белую рыбу.
Праздник перволёдья! Вот и поплавочек на моей удочке зашевелился под водой и тихонечко всплыл. Подсекаю, и
почти тотчас же вижу сквозь лёд и шестиметровый слой воды бросающуюся
из стороны в сторону на лесочке-паутине серебряную плотвицу. Вот какая чистая вода была в озере, а рыба на вкус
заметно превосходила волжскую – уха
из сазанковских окуней была янтарносладкая. Если же кто-то из рыболовов
хотел пить, то запросто черпал из лунок живую водицу, ведь озеро питалось
родниками, пульсирующими в берегах
даже в лютую стужу. Да только с годами
захирели источники, засорились, смолкли. И начались февральские пожары,
«горела» от нехватки кислорода тоннами рыба – и вода мутнела, и берега зарастали на следующее после беды лето
непроходимым камышом…
Когда-то Сазанка соединялась с Волгой и не знала кислородного голодания.

Озеро печали
и равнодушия
Сазанку губят не сине-зеленые водоросли,
а люди
В шестидесятые, говорят, даже осетры
заходили в озеро, не говоря уж о сазанах. Потом, после возведения дамбы,
выручали какое-то время родники. Но
брошенная бездумно бутылка, унылый
полиэтилен, банные сливы, навоз, бытовой сор, стреляные гильзы окурков, –
всё это не проходило бесследно, разрушало хрупкую экосистему. А когда обычная браконьерская сеть сменилась
электроудочкой, убивающей душу воды
и душу человека, озеру стало совсем
трудно. Вдумаемся: ведь это страшно,
это просто чудовищно, что в России, на
родине Аксакова и Пришвина, так распространилось это заразное поветрие –
бить рыбу (и всё живое, что подвернётся
под разряд, даже лягушек!) током…
На днях, по старой памяти, как говорится, я прошёлся по берегам Сазанки.
От непрозрачной, заболоченной, затянутой у берегов зелёными водорослями воды пахнет тленом. В камышах, на
протяжении всего берега, плавает мёртвая, разлагающаяся рыба. Я различил по догорающим плавникам краснопёрок и окуней, а ещё видел карасиков
и щурят. «Уж не первый раз дохнет, –
махнули рукой на мои расспросы местные, – даже в новостях по телеку говорили, обещали пробу взять… Да чё ты
удивляешься-то, у нас и два года назад
мор случался, прокуратура тогда приезжала, считали, отраву кто-то слил. А
зимой-то мешками из прорубей уж полудохлую таскали, остальная на дно
легла…»
Глядя на погибшего щурёнка, который мог бы прожить не один десяток лет, я подумал: а что бы сказал мой
отец, если бы увидел такое? А что бы
сказал Исай Тобольский? А наши дети,
что же, будут только легенды о Сазанке
слушать?
Уже давно остро назрела необходимость помочь прекрасному, всё ещё
глубокому и живому озеру. Как это сделать? Прежде всего – почистить его от

травы и тины, углубить русло, восстановить песчаный пляж, заросший сейчас
полностью, провести зарыбление, искоренить практику убийства рыбы электротоком и всячески поощрять человека
с поплавочной удочкой (можно, например, поставить несколько удобных мостков со стороны леса), и обязательно наладить аэрацию воды в зимний период.
Обязательно! Если рыба не будет гибнуть на протяжении всего-то двух-трёх
зим, то и килограммовые окуни-горбачи вернутся, и коробы-сазаны, и вода
станет прозрачной. Уголок практически
дикой природы с «хрустальными чертогами», с гнездящейся в тростниках птицей, с изумрудными зимородками, мог
бы стать настоящим оазисом – прямо
в черте города. Мы ведь как рассуждаем подсознательно: да у нас таких болот сколько хочешь. А если бы, страшно
сказать, те же японцы получили в распоряжение такое вот озеро? Да через
год бы там карпы плескались, чистейшие лужайки по берегам зеленели, и
лебеди плавали! А чем же мы-то хуже?
Нам что, совсем наплевать на себя? И на
завтрашний день? Или всё-таки мы способны изменить что-то к лучшему?
Сейчас очень помогает Сазанке то,
что на озере занимаются спортсменыбайдарочники, разгоняют воду, наполняют её с кислородом. Даже чемпионаты России и Европы проводятся здесь в
летние месяцы, и это только на пользу.
А зимой Сазанка ждёт помощи: установка нескольких аэраторов может решить
все проблемы. Именно на территории
спортивных баз можно эти аэраторы
разместить, чтобы они были под присмотром. Кстати, и летом тоже можно
было бы аэрировать озеро, чтобы синезелёные водоросли не губили его. Мне
кажется, это тот самый случай, когда
власти двух городов могли бы, объединив усилия, спасти водоём, любимый
тысячами жителей и Саратова, и Энгельса. Спасти его для будущего.

Страшной смертью погибла недавно женщина, решившая поплавать на
пляже в Шумейке: ей отрезало голову
проходящим вдоль пляжа катером. Свидетелями трагедии стали другие отдыхающие, сейчас идет следствие, выясняется степень вины водителя плавсредства, который, кстати, сам в прошлом стал
жертвой аналогичного происшествия,
долго залечивал раны. А внучка погибшей обратилась в Общественную палату
региона, чтобы попробовать разобраться
с проблемой на общественном уровне.
Тема была поднята на заседании комиссии по природопользованию, экологии и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты, собравшиеся обсудили вопрос о том, как обеспечить безопасное эксплуатирование маломерных
судов на водном пространстве.
Как заявил председатель комиссии
Андрей Крупин, общественники ранее
обращались к вопросу безопасности на
Волге. В частности, в конце июля прошел рейд по прибрежной зоне «Затон»
в Саратове, во время которого был выявлен ряд серьезных проблем, касающихся эксплуатации маломерных судов.
И вот снова, вышеуказанный инцидент, приведший к трагедии, заставил
общественников говорить о наличии серьезных проблем обеспечения безопасности на водоемах области.
В заседании приняли участие руководитель государственной инспекции

Нужна
«водяная
зебра»
по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС
России по Саратовской области Эдуард
Пурынзин, представители областной
полиции, МЧС по г. Саратову, управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Энгельского района,
транспортной прокуратуры.
Эдуард Пурынзин привел некоторые цифры, касающиеся ситуации с маломерными судами на территории области. По его словам, в настоящее время на регистрационном учете состоит
33021 маломерное судно. С начала года
выявлено 1034 нарушения судоводителями. Наибольшее количество нарушений было связано с нарушением правил плавания (444). На втором месте
нарушения правил эксплуатации судов
(283). За управление маломерных судов

без документов к ответственности были
привлечены почти две сотни человек.
Примечательно, что среди нарушителей
правил лишь пять человек были в состоянии алкогольного опьянения.
Людмила Тугарина, которая обратилась в Общественную палату, предложила общественникам повлиять на ситуацию для защиты отдыхающих от недисциплинированных судоводителей. По
ее словам, СНТ, к которому относятся
прибрежные дачные участки, не в состоянии оборудовать береговую зону как
пляж, так как для этого требуются большие расходы.
Руководитель группы оперативного
реагирования Юрий Виткин предложил
огородить территорию для купания специальными буйками, соединив их между собой тросом. А большое количество
правонарушений на воде общественник
назвал результатом безнаказанности
правонарушителей. Он предложил также запретить плавание на так называемых «бананах» и «таблетках», которые
выходя за пределы пляжной зоны оказываются на пересечении с катерами.
Было обращено внимание также на
неудовлетворительное состояние пляжей на Волге. По его словам, «главны-

ми проблемами на сегодняшний день
являются: недостаточное количество обустроенных мест для купания, низкий
процент обучения детей плаванию, отсутствие культуры поведения на воде».
По словам Юрия Виткина, пляж на
Шумейке, где произошла трагедия, функционирует десятки лет, не имея никаких условий безопасности. «Я сам владею катером и лично видел, как там суда
останавливаются прямо на берегу. Было
предложено оборудовать под пляж те
места, к которым люди уже привыкли.
Общественник предложил администрации Энгельсского района обратить внимание на опыт Саратова, где решили
увеличить и оборудовать территорию
прибрежной зоны на Затоне.
Купание в необорудованных местах
чревато не только наездами со стороны
плавучих средств, но и большой опасностью утонуть. «Если брать статистику за
прошлую неделю, то за этот купальный
сезон, до сегодняшнего дня, уже утонуло
55 человек», – подчеркнул на заседании
комиссии Андрей Крупин. «Уже – 57», –
уточнил глава ГИМС Эдуард Пурынзин.
Член комиссии Николай Скворцов
высказался за ограничение мест для купания и обозначение мест, где можно
переплывать реку, знаком, аналогичным «пешеходному переходу». Он предложил также ограничить использование
в ночное время катеров без осветительного оборудования.
В конечном итоге было предложено создать специальную комиссию для
анализа ситуации и выработки конкретных правовых норм по обеспечению безопасности на водоемах области, которые
можно было бы внести в Саратовскую областную Думу в качестве законодательной инициативы Общественной палаты.

лето–2014
Ольга Иванова

С

аратовские скауты подводят
итоги: завершил свою работу региональный скаутский
лагерь «Иргиз-2014». 150 человек —
участники интереснейшей краеведческой программы, посвященной
250-летию города Пугачева, попрощались друг с другом и с палаточным скаутским летом.

Этим летом «ОПЛОТ-2014» и
«Иргиз-2014» посетили более 400 человек: добровольцы СРОО трезвости и
здоровья – педагоги, молодежь из движения «Трезвый Саратов», дети и подростки скаутской организации, родители. Все они — сторонники здорового отдыха и трезвого образа жизни, делают
свой вклад в будущее России. Вместе с
нами палаточную жизнь помогали организовывать: комитет общественных
связей и национальной политики, областные министерства образования, молодежной политики, спорта и туризма,
Общественная Палата Саратовской области. Как говорит руководитель и бессменный вдохновитель скаутских палаточных лагерей в регионе, председатель
комиссии по социальной политике и
здоровому образу жизни Общественной
палаты области Наталия Королькова,
глава Саратова Олег Грищенко стал постоянным помощником в подготовке и
проведении палаточных лагерей.
– Постоянные наши друзья – депутат облдумы Леонид Писной, члены

Главный клад «Острова сокровищ»

Общественной палаты Юрий Виткин,
Андрей Крупин – продолжает Наталия
Александровна. – Палаточные лагеря
мы проводим уже не один год при поддержке администраций Саратова, Энгельса и Пугачева. Вместе — мы сила!
«Островом сокровищ» назвали в
этом году палаточный лагерь, раскинувшийся близ села Каменка Пугачевского
района. За пять дней, проведенных в дубраве, скауты узнали, чем же знаменита в прошлом и привлекательна сегодня их малая родина – слобода Мечетная
– уездный город Николаевск – районный центр Пугачёв. Потому и програм-

му лагеря назвали в честь 250-летия города Пугачёва «Сокровища слободы
Мечетной».
Приветствовали ребят в день открытия лагеря глава администрации района Станислав Сидоров и его заместитель
Лариса Новикова, начальник управления образования администрации района Светлана Мамыкина и директор
Дома детского творчества Мария Горюнова, руководитель местного отделения
Саратовского общества трезвости и здоровья Сергей Благов, тоже вложившие
свои силы в организацию лагеря. А ещё
на новоселье прибыл из Каменки фер-

мер – глава крестьянско-фермерского
хозяйства Василий Шиндин. Поляна в
дубраве преобразилась: вокруг разбитой волейбольной площадки появились
изящные лавочки, собранные из полубрёвен, ежедневно фермеры привозили
в цистерне чистую питьевую воду, оборудовали пляж и соорудили мостки для
ловли рыбы. Для ста двадцати скаутов
уютной дубравы были созданы все условия для отдыха и работы: скауты сами
себе готовили еду на костре, сами ставили, сами украшали свои стоянки, развешивая на деревьях плакаты и воздушные шары (для красоты!), соревнуясь,
чья стоянка лучше. Нынешним летом в
дубраве побывали такие скаутские отряды из Саратова, как «Волсар», «Сурикаты», «Менестрель», «Старая школа» (отряд скаутов-ветеранов), «Альтаир» (объединённый отряд школьников Саратова и Пугачёва). Конечно же,
основные силы – из местных пугачёвских школ №№ 2, 5, 13, 14, интерната,
школьники сёл Берёзовка и Старая Порубежка, посёлка Заволжский.
Каждый скаутский день был расписан по часам и минутам: игры, экскурсии, конкурсы! Ребята сочиняли стихи,
пели песни, искали (и находили!) клады… Но самым главным приобретением стали, конечно же, здоровье, добрые
воспоминания и дружба, которая останется с ними вместе навсегда.
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Василий николаев

Иван Пырков
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редседатель Общественной
палаты Саратовской области
Александр Ландо сообщил,
что общественникам, помимо площадок Гражданского Форума, будет
предоставлена возможность отчитываться о своей деятельности на
заседаниях Совета Общественной
палаты.

сли ты действительно любишь
готовить, если чувствуешь материал, то оторваться от Ивана
Шмелёва тебе сложно. Хоть борщ
ли благоухает у тебя на плите, хоть
подходит ли для пирогов тесто.

Прозрачно
и во весь голос
По мнению Давтяна, одним из
средств для взаимодействия некоммерческих организаций с обществом является проведение дней открытых дверей НКО. В некоторых субъектах это
мероприятие уже проводится, и вполне успешно. В нашей области можно
было провести их, например, в рамках
очередного гражданского форума 2014.
Общественные организации, которые
готовы открыть свои двери перед гражданами и рассказать им о своей деятельности, могли это сделать с помощью
Общественной палаты области и регионального комитета общественных связей и национальной политики. НКО, которые не имеют возможность принять
у себя посетителей, могли бы презентовать свою организацию и свои проекты
на площадке областного Гражданского
форума, которая пройдет, скорее, опять
же в Саратовском социально-экономическом университете.
Руководитель областной общественной организации трезвости и здоровья
Наталия Королькова, считает, что для
государства важно поддерживать социально ориентированные НКО, которые
усиливают социальную политику государства, берут на себя решение многих
важнейших для общества проблем, делают всю работу искренне, нестандартно, творчески, объединяют вокруг себя
активных людей. Для НКО поддержка
государства – это и оценка значимости
их деятельности, и возможность реали-

зовывать свои проекты на более качественном уровне. А в конечном итоге –
выигрывают люди, умеющие не только
обозначать проблемы, но и предлагающие пути их решения, выигрывают те
целевые аудитории, для которых проект
осуществляется. По ее мнению, государство благодаря такому сотрудничеству
научится делегировать НКО часть своих
полномочий в социальной сфере, а общественные организации, наконец-то,
поймут свою ответственность и не будут
бояться этих полномочий.
Руководитель общественного детского фонда «САВВА» Ольга Коргунова считает, что власть с удовольствием
сейчас поддерживает социальные НКО,
потому что это выгодно и власти, и обществу. По ее словам, НКО снимают социальную напряженность в обществе.
«Сужу по своей организации: люди звонят нам по разным проблемам. Иногда
важно лишь определить для них правильное направление – муниципальный или государственный орган, который компетентен решать их проблему.
Кому-то помогаем гуманитарной помощью. Зовем на свои мероприятия и благотворительные обеды, консультируем
по ЖКХ и многое другое. Если все НКО
будут делать что-то по своему направлению, то лучше будет всем».
Общественница также считает, что
проблема развития НКО на территории
нашего города и области стоит, на самом деле, остро. Действующих реально

общественных организаций мало. Юридически их много, но тех, кто может отчитаться о реальных делах, мало. Их
пока недостаточно для выполнения всех
социальных задач. Вместе с тем у сектора есть потенциал. «Меня радует, например, когда к социальной деятельности стремится молодежь. Например,
я знаю молодых общественных лидеров:
Елену Рузанову (волонтерское движение), Надю Калякину (социальная работа), эти девушки всерьез работают в нашем секторе и очень полезны обществу.
Есть и другие, но мало», – говорит Ольга Коргунова.
По ее словам, НКО должно быть
много, чем больше, тем лучше, и разных – от любителей кактусов до молодых юристов. Граждане должны объединяться по интересам и помогать друг
другу и всем решать жизненные вопросы. «Ранее в нулевых годах мы встречались с коллегами, на месте проводили
круглые столы, праздники, семинары.
Сейчас надо бы это возобновить», – говорит она.
Фонд «Савва» в рамках предстоящего Гражданского Форума планирует
проводить на своей базе переговорную
площадку о добровольчестве и самоорганизации среди молодежи из многодетных семей. «Это и будет наш День
открытых дверей, приедут лидеры из
областных центров, представители молодежных НКО, коллеги, подопечные,
члены Общественной палаты, благотворители», – отметила общественница. –
Это полезно для общества, поэтому пора
освежить взаимодействие».

КОММЕНТАРИИ
Наталия Королькова, член Общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии по социальной политике
и здоровому образу жизни:
– Я всегда хотела больше узнать о своих
коллегах. Те, с которыми сотрудничает наша
организация, наши партнеры – открыты, и обмен опытом у нас идет постоянно, особенно
в совместных мероприятиях. Открытость – важная составляющая в нашей работе, без информационного сопровождения трудно представить широкую просветительскую работу НКО.
Например, у СРОО трезвости и здоровья есть
свои информационные площадки: газета «Вопреки», несколько интернет-сайтов. Информацию о своей деятельности, о реализации проектов, кроме того, мы помещаем на основных
информационных сайтах области, в том числе
и на сайте Общественной палаты. Считаю, что
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ПОЗИЦИЯ

Президент России Владимир Путин
распорядился выделить один миллиард
рублей некоммерческим неправительственным организациям, участвующим
в развитии институтов гражданского
общества и реализующим социально
значимые проекты. 18 августа начался
прием заявок на второй этап открытого
конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально
значимых проектов и проектов в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина, который продлится до 18 сентября. Деньги выделены в соответствии
с Распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17 января
2014 года «Об обеспечении в 2014 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
По имеющейся у нас информации, в декабре будет выделен еще один
транш на проведение третьего конкурса
социально полезных проектов НКО. Немалые средства для областных НКО выделяются также на уровне региона.
По словам президента Агентства по
развитию региональных социально-правовых коммуникаций «Диалог» Сейрана Давтяна, поддержка отечественных
НКО связана с надеждой властей на то,
сто некоммерческие организации могут
быть полезными для решения существующих в стране социальных проблем,
на то, что НКО возьмут на себя несвойственные госучреждениям функции. На
этом фоне открытость НКО, прозрачность их деятельности является одним
из важных условий финансирования работы общественников. Открытость НКО
важна также для привлечения новых
людей в эту сферу. Тех, кто готов потратить свое время и силы на оказание помощи нуждающимся.

истоки

Гражданский Форум должен быть наполнен информацией о деятельности областных НКО. На
гражданских форумах раньше всегда оформлялись стенды о работе общественных организаций области. Можно вернуть этот формат.
Хочу отметить также, что Общественная палата России проводит конкурс отчетов «Точка отсчета», что также является хорошей площадкой
для открытости НКО. Однако наши НКО мало
принимают в этом участие, хотя формат интересный, кроме того, на лучших отчетах можно
поучиться.
Андрей Варламов, руководитель
областного отделения «Союза охраны
птиц России»:
– Выделяя средства на поддержку социально-значимых проектов некоммерческих организаций, тем самым государство осознает,

что НКО могут выступать партнерами власти и способствовать решению существующих
проблем современного российского общества.
Благодаря поддержке из федерального бюджета (в рамках ежегодного президентского конкурса грантов и конкурса Министерства экономического развития РФ) НКО могут работать над широким спектром проблем (защита
прав и свобод человека, сохранение и популяризация исторического наследия России, защита прав детей-сирот, социальная адаптация
инвалидов, патриотическое воспитание подрастающего поколения, охрана окружающей среды и другие). Для НКО Саратовской области
эта поддержка не просто важна, она жизненно
необходима, т. к. на территории нашего региона нет постоянных источников финансирования
деятельности некоммерческих организаций за
счет средств бюджета, а уровень развития кор-

поративной благотворительности очень низок.
Деятельность некоммерческих организаций априори подразумевает прозрачность и открытость. Современные информационные технологии предоставляют уникальные возможности для НКО информировать общество о своей
деятельности, быть в постоянном контакте со
своей целевой аудиторией, собирать финансовые средства для реализации общественно значимых проектов. Информационная открытость
НКО для многих спонсоров – это обязательное
условие предоставления финансовых средств.
Проведение Дня открытых дверей НКО может
быть одной из форм информирования общества о деятельности НКО. Проведение подобного мероприятия зависит, прежде всего, от возможностей организаторов предоставить НКО
необходимые площадки для организации экспозиций! Идея хорошая!

Вот и мы с вами, подступая к приготовлению сегодняшнего нашего горячего блюда, откроем прежде шмелёвское
«Лето Господне» и выхватим взглядом
«...курячьи, «пожарские» котлеты на
косточках в ажуре». Да, речь пойдёт о
них, овеянных дымком преданий старины глубокой пожарских котлетах. Не
один, к слову, Иван Сергеевич жаловал их из русских писателей. Вспомнить
хотя бы росчерк пушкинского пера, в
1826 году советовавшего С. А. Соболевскому настоятельно:
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке…
По распространённому преданию,
здесь, в гостинице Пожарского, остановился когда-то один из русских царей –
карета нуждалась в починке. Ну, разумеется, для царской особы были заказаны разнообразные блюда, в том числе и телячьи котлеты. А мясо у хозяина трактира имелось только куриное.
Он не растерялся и решил приготовить
котлеты из курятины, не выдавая своего
кулинарного секрета. Царской особе так
понравилось новое блюдо, что он даже
велел и своим придворным поварам готовить такое же. Так и пошло с тех пор –
пожарские котлеты. Хозяин трактира
заказал новую вывеску, где не без гордости попросил намалевать: «Пожарский, поставщик двора его Императорского Величества».
В конце девятнадцатого, и особенно
в начале двадцатого века, пожарские
котлеты вошли в обиход повсеместно.
Готовили их и «на косточке в ажуре»,
как пишет Шмелёв («ажуром» называли специальную тончайшую бумагу,
в которую заворачивали куриную или

Котлеты пожарские.
Прошу любить
и жаловать

«Дарья Петровна…
острым и узким ножом… отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть,
из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке…
Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясною кашицей, заливала
все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты.
В плите гудело, как на пожаре, а на сковороде ворчало, пузырилось и прыгало…»
М. Булгаков. «Собачье сердце»
куропаточью кость, причём бумагу эту
украшали завитками в особо торжественных случаях), приготовляли
и по-простому, без изысков, в стиле,
так сказать, демократичной разночинной кухни.
Давайте заглянем на Пречистенку,
24, да-да, именно в Калабуховский дом,
где живёт знаменитый профессор Преображенский. Медицинские его опыты и социальные прозрения нас мало
в данный момент волнуют, а вот кухня
привлекает ещё как. Тем более что там
готовится как раз что-то вкусненькое.

Смотрите, это же орудует Дарья Петровна, кухарка. И готовит она не названные
в гениальной повести Булгакова, но так
и дышащие жаром, так и золотящиеся
на сковороде румяным бочком котлеты
– конечно же, пожарские!
Для их приготовления возьмём:
полкило куриного филе, несколько кусочков белого сухого хлеба (можно булку), яичко, маленький пакетик сливок,
полстакана молока, пару столовых ложек панировочных сухарей, 50 граммов сливочного масла, зелень, лучше
смешанную, щепотку соли да чёрно-

го перца, немного растительного или
оливкового масла.
Хлеб 15 минут замачиваем в молоке, отжимаем и перемалываем вместе
с куриным филе в мясорубке; в фарш
добавляем яйцо и мелко нарезанное
твёрдое масло; всё перемешиваем, сдабриваем сливками, солью и перцем; ненадолго ставим фарш в холод, затем
формируем продолговатые котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и
обжариваем с двух сторон до появления
румяной корочки. После – либо тушим
под крышкой пять-семь минут, либо –
в духовку на такое же время, на 160180 градусов. Подавать пожарские котлеты впору горячими, чтобы корочка
хрустела, а изнутри они как бы дышали. Лучший гарнир – гречневая каша,
пюре, отварной рис. Перед подачей не
забудем украсить котлеты очень мелко
порезанной и даже поддавленной широким ножом зеленью и положить на
каждую крошечный кусочек сливочного масла. Остаётся добавить, что мясо
птицы можно не пропускать через мясорубку, а рубить острым ножом, что
репчатый лук именно в этих котлетах
нежелателен, что панировку в идеале
можно изготовить самому, подержав в
морозилке пару горбушек белого хлеба и натерев их на тёрке. Дарья Петровна подсказала также, что готовить
их хорошо и на топлёном масле, если,
как она выразилась, «жирно не будет».
И ещё: перед формовкой каждой котлетины желательно ополаскивать руки
в воде: форма и содержание в поварском, как и во всяком другом, искусстве
должны дополнять друг друга!
…Академик Д. С. Лихачёв когда-то
очень метко заметил: «Через гостиницу Пожарских прошла вся русская культура XIX века». Это правда. Ведь здесь
бывали Гоголь, Белинский, Аксаков,
Толстой… И в русской литературе – от
Александра Пушкина до Бориса Зайцева, от Ивана Шмелёва до Михаила Булгакова – навсегда остался образ удивительно ароматного горячего кушанья.
Оно и сегодня украсит любой стол.

НАКАНУНЕ
Иван Пырков

1. Сходить за грибами.

Которых, вероятнее всего, и не будет. И лето
выдалось засушливым, да и в округе полно более ушлых грибников, чем мы с вами. Все же соберемся серьезно, не наспех: плетеная корзинка, перочинный ножичек, в пакете завтрак: яйца
вкрутую, помидоры «черный принц», половинка
черняшки, соль в спичечном коробке. Не забудем термос с крепким сладким чаем. На опушке
разыщем палку, на которую сподручно опираться, которой будем шевелить опавшие листья возле стволов березок-осинок. И вперед, по овражкам и холмикам, напевая дурацкую песенку, посвистывая собаке. А вдруг повезет? Даже сердце
екнет, когда увидишь прямо под ногами круглую
шляпку гриба. Если в грибах не ас, берите только
хорошо знакомые, по картинкам с детства узнаваемые: крепенькие боровички, веселые рыжики, компанейские грузди. Но зато если уж соберете корзинку, придете домой орлами-добытчиками, будет вам и суп, и жарешка, и баночка
соленых грибков. А ночью, едва закроете глаза,
увидите – листья-листья, грибные шляпки. И на
всю долгую холодную зиму останется с вами тепло сентябрьского леса.

Успеть в сентябре
Теплые осенние дни так коротки. Что же
нужно успеть сделать в сентябре, чтобы
не жалеть о зря потраченном времени?
чему не делать этого каждый день? А кто нам запретит? До самых холодов, до снега, вместо того,
чтобы за завтраком смотреть в удручающие новости или слушать вопли ди-джеев по радио, любуйтесь на желтеющие кроны городских тополей, или
что у вас там растет. У меня вот – каштан.

3. Сварить яблочное варенье.
2. Выпить кофе на балконе.

Думаю, вы все лето собирались, да так и не
собрались. Может, у вас там велосипед стоит, или
теща рассаду выводила, или просто балкон на солнечную сторону выходит, так что после восьми утра
туда и соваться не стоит – зажаришься. Ну, теперьто можно. Пусть шелестит мелкий дождик, шуршат
шины по мокрому асфальту – выйдите с чашечкой
утреннего кофе на балкон. Заметьте, вот и листья
пожелтели. Они идут друг к другу, запах влажных
листьев и аромат кофе. Только диву даешься – по-

Чего-чего, а яблок у нас вдоволь. Варить
яблочное варенье легко, справится даже неопытный повар. Нарезанные на дольки яблоки засыпьте сахаром, поставьте на огонь, доведите до кипения, уменьшите нагрев и варите в течение десяти минут. А дальше начинается простор для
фантазии: яблоки можно перетереть и добавить
желирующее вещество, тогда получите мармелад. А китайские яблочки-крохи можно варить целиком, только проткнув зубочисткой – сладко зимой съесть такое прозрачное на просвет яблочко,
сохранившее весь зной лета! Добавляйте лимон,

апельсин, миндальные орехи. Имбирь, корицу,
гвоздику. Господи, да что угодно, хоть листики
мяты! Баночки варенья с красивой этикеткой ручной работы – прекрасный подарок на новый год
друзьям. Помешает вам, что ли, слава изысканного эстета и кулинара?

4. Подобрать на улице животное.

Котенка. Или щенка. Эти бродячие кошки, эти
нелегалы наших городов, они такие неосмотрительные! Наплодят котят, а ведь, как говорится,
зима близко. Сейчас щенки весело играют среди бурьяна, доброхоты выставляют им мисочки с
объедками, но вот начнутся холода, и объедки их
не спасут. Бросьте, не надо отговорок, плюньте на
хирургическую чистоту дома, на дизайнерский интерьер, забудьте о том, что «нет времени». Если
находится время на то, чтобы бесцельно лазить по
Интернету, или играть в компьютерные игры, или
жевать жвачку сериалов, то лучше потратьте его
на живое существо, которому нужна помощь и защита. Это окупается. Всегда окупается. Завоет за
окнами вьюга, заметет дороги, подкрадется ночью
ледяная тоска, и вдруг вам ляжет на грудь теплый
котейка, прижмется к ногам лохматый пес.
Тогда и зимняя ночь покажется не так темна,
и батареи – теплее. И вы вспомните счастливо
тот сентябрьский денек, что подарил вам друга…
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ОВЕН
Не торопитесь сразу реагировать на неожиданные идеи и предложения; дайте себе время
подумать.
ТЕЛЕЦ
Не отвлекайтесь на второстепенные дела, а постарайтесь начать что-то важное. Знакомства
или предложения, полученные в эти дни, могут
изменить вашу жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ
Активно продвигайте свои планы в первой половине недели, а вторую посвятите личным делам.
РАК
Наконец-то для вас наступило благодатное время. Трудности позади, но работы меньше не станет. Только теперь кроме морального удовлетворения можно рассчитывать на рост доходов.
ЛЕВ
Еще немного – и сдерживающие моменты останутся позади, и вы начнете набирать обороты.
Наведите порядок в тех аспектах своей жизни,
которые в этом нуждаются.
ДЕВА
Для серьезной работы и решения финансовых вопросов благоприятны понедельник и
вторник. Со среды занимайтесь поиском нужной информации, связей, ведите переговоры
с партнерами.

ВЕСЫ
Могут появиться новые люди в окружении и новые
планы. Начинайте формировать свою команду.
СКОРПИОН
Неделя гарантирует калейдоскоп впечатлений,
и самые сильные из них придут на волне новых
чувств и перемен в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ
Не сбавляйте темп. В первой половине недели вам прекрасно будет удаваться самопрезентация. Поэтому – знакомьтесь, общайтесь,
договаривайтесь.
КОЗЕРОГ
Сейчас вам нужно больше внимания уделить здоровью. Впереди несколько сложных и очень важных для вашей работы и карьеры месяцев, поэтому к переменам нужно прийти с восстановленными силами.
ВОДОЛЕЙ
Вы можете получить новую информацию или
предложение, которое заставит задуматься о смене направления деятельности. Можно соглашаться, если вы чувствуете, что в остальных делах
у вас полный порядок.
РЫБЫ
Возможны проблемы с начальством, если ваше
творческое вдохновение выйдет за какие-то установленные рамки.

сканворд

В родном огороде и забор помогает

анекдоты
Жена выговаривает мужу:
– Как вообще земля тебя
носит?!
– Ну… Гравитация там,
тыры-пыры…
***
В российских школах если
трудовик и физрук бросают
пить, то школа сразу считается
гимназией.
***
Вчера военный комиссар
области пригласил самых плохих учителей городских и сельских школ и вручил им ценные
подарки!
***
Дергая одноклассниц за косички, будьте готовы к тому,
что лет через двадцать они начнут звонить по ночам и пьяными голосами требовать
встречи.
***
Когда мне ночью необходимо сесть за руль, я на ужин наедаюсь чеснока – если ГАИ остановят, это будут их проблемы.
***
Берегите себя – не заглядывайте в телефон мужа.
Мужа берегите тоже – убирайте свой подальше.
***
Экзамены – это когда внезапно начинаешь верить
в Бога, приметы, удачу, судьбу
и талисманы.
***
Ответы на сканворд,
опубликованном в №31
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Пришел с тренировки. Жир
болит во всем теле.
***
При дрессировке кошки
главное – сделать вид, что вы
отдали именно ту команду, которую она выполнила.
***
Решил заняться спортом.
Выбрал бег.
Добежал до компьютера.
Сижу.
Бегаю глазами по
монитору…
И прямо чувствую: «Спорт –
это мое!».
***
Мой сосед решил начать все
с нуля. Огромную роль в этом
сыграло казино.
***
Перед смертью я обязательно съем маленького игрушечного бегемотика. Патологоанатому будет приятно. Все любят
«Киндер-сюрприз».
***
Александр Сергеевич Пушкин умер в 37 лет.
А ТЫ что сделал для своей
Родины?!
Пенсионный фонд Российской Федерации.
***
Зашел в метро, стоит девушка беременная, месяц восьмой-девятый. Милостыню просит. Жалко ее стало, уже года
два тут стоит, никак родить не
может.
***
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм называть?
Почему моя кошка жрет
рагу из кролика в сливочном
соусе, а я макароны с сосиской?
***
Отчисленный студент Петров каждый день пишет своему декану из армии, что он попал в спецназ и его там учат
убивать.
***
– Дорогой, я шубу
хочуууууууууу…
– Моя ты хозяюшка! Ставь
свеклу с картошкой, я в магазин за селедкой!
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