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НЕТ ПРОБЛЕМ?
Елена Столярова

А

лександр Ландо вместе с членами Общественной палаты
действовали по нехитрому
принципу: жалоб в приемной Общественной палаты на работу столовых в школах и детских садах города много, так что познакомиться
с проблемами организации детского питания можно в любом учреждении.
Так что собрали журналистов, позвали на проверку представителей надзорных органов и отправились в путь.
У первого же ближайшего к зданию Общественной палаты (ул. Яблочкова, 14)
детского сада – остановка. Вся группа направилась в гости к «Ежику», так
называется детский сад № 14 на улице
Сакко и Ванцетти во Фрунзенском районе города.
… На входе – пустующий пост охраны. Общественников никто не встречает, не останавливает, не требует документы. Буквально в метре от стола
«привратника» – вход в помещение одной из групп. Вроде бы и детские шкафчики для одежды стоят, и можно пройти в комнату с игрушками и прочим, но
почему-то все эти проходы совмещены
с кухней, а практически в одном помещении с детской мебелью выставлены
ведра с горячим супом, приготовленным на обед для всего детсада. Только
что в этом «предбаннике» одевались ребятишки, готовясь выйти на прогулку,
толкались и шалили в тесноте, и вполне
могли бы опрокинуть эти ведра на себя
или набросать чего-нибудь в приготовленный супчик.
Над кастрюлями, в той же раздевалке, на стене развешаны топор, лопата,
пожарный лом, а пониже приспособлен
огнетушитель. Может, от пожара все эти
приспособления и спасут, но, как говорится, и ружье на стене один раз стреляет. А топор, лом и лопата, стало быть,
падают прямиком на детские головы.
Или в ведра с обедом.
Между тем, член Общественной палаты Юрий Виткин и представители
надзорных органов облачаются в припасенные халаты, бахилы и идут смотреть,
как все устроено на кухне, благо вход
в нее и раздаточное окно тут же, в том
же самом «предбаннике».
– Ни в одном холодильнике нет маркировки ни на мясо, ни на другие продукты, – рассказала директор межобластной ветеринарной лаборатории
Александра Сызранцева. – Между тем,

Александр Ландо не прошел
мимо
«Ежика»
Рейд общественников по проверке организации питания детей

в детских и общеобразовательных учреждениях Саратова выявил
серьезные проблемы

по закону, на каждом продукте должно быть указано, когда он сделан и когда поступил. Не соблюдено товарное соседство. Мясо хранится в холодильнике
неправильно – вместе с другими продуктами. Кроме того, в холодильнике не
поддерживается необходимая для хранения температура – нет даже термометра. В холодильнике есть «пробы», но
непонятно, что это за пробы – на баночках нет даты. А так они могут давно стоять. Масла много – пензенского производства. Часть хранится в холодильнике,
часть – на холодильнике. Мы отберем
пробы мяса и масла для анализа.
Также она сообщила, что на имеющиеся продукты вообще отсутствуют
какие-либо документы, подтверждающие их качество, а это категорически
недопустимо. Чуть позже проверяющие
обнаружили «склад» овощей буквально
под лестницей, причем овощи хранились вместе с яйцами также неизвестного происхождения. И тут как по заказу прибыла и машина, привезла еще
продукты, все в одной куче – и сырое
мясо, и прочее.
А в том же «предбаннике» разго-

рался спор: прибыли заведующая детским садом и заместитель главы администрации Фрунзенского района по социальной сфере Николай Дмитриев.
И, судя по разговору, эти руководители
никак не могли понять, из-за чего сырбор и почему они несут ответственность
за то, что в организации питания детей
в этом детсаду налицо серьезные недостатки и нарушения. Вроде бы никто не
отравился и кипятком из ведер не обварился – и хорошо. Но ведь все когда-то
происходит впервые, и наша общая задача не допустить этого первого раза.
– Вы можете объяснить, почему вы
используете масло пензенского производства? У нас что, в Саратовской области масло не делают? – задал и такой
вопрос Александр Ландо. – Этот продукт вызывает самые серьезные нарекания во всех рейдах. Мы обращаем
внимание, что чаще всего это не масло,
а спред – смесь растительных жиров.
А тут и документы отсутствуют.
– У нас один поставщик и организатор питания во всех образовательных
организациях района, – ответил Николай Дмитриев.

– Значит, во всех школах и детсадах района та же ситуация, – предположил председатель общественной палаты
и попросил заместителя главы района
срочно собрать совещание с руководителями школ и детсадов, вызвать этого поставщика и организатора питания
и навести порядок.
Следующим объектом проверки стала школа № 95 Октябрьского района.
Здесь обошлось без представителей администрации, впрочем, и директора
школы застать не удалось. Зато общественники и проверяющие вновь убедились в том, что и здесь порядка нет.
Цены в школьном буфете высокие, так
что питание ученика начальных классов,
посещающего продленку, и находящегося в школе весь день может стоить около двухсот рублей. А если в семье таких
детей двое-трое? Как выяснилось, даже
малыши не все ходят на завтраки и обеды. Возможно, им дают что-то дома для
перекуса, а, может быть, просто терпят.
– Мне вот жаль детей, – сказал
Ландо, обращаясь к завучу и учителям, – а вам разве нет? Один может купить что-нибудь в буфете, а другой ходит голодным. Так и воспитывается
неравенство.
Кроме этого факта общественники
обратили внимание на то, что в буфете негде помыть руки, а в находящемся
рядом туалете нет ни бумажных полотенец, ни сушилки, ни туалетной бумаги.
Так что руки здесь не моют. Не работает
и фонтанчик с питьевой водой. А в помещении буфета, где хранятся продукты, выпечка лежит вперемешку с упакованными в коробки товарами, что тоже
не допускается.
Александр Ландо сообщил, что планирует провести рейды по школьным
и дошкольным учреждениям города,
в том числе те, на которые жалуются
родители. А те, в которых уже побывли общественники, тоже не останутся
без внимания. Председатель ОП намерен убедиться лично, что недостатки
исправлены.
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Актуально
для всей страны

Валерий Радаев: «Все мы заинтересованы
в устойчивом развитии российских
регионов, ведь успешные регионы –
успешная Россия»

В

Саратовской областной Думе
вчера прошло заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В его
работе приняли участие губернатор
Валерий Радаев, председатель Саратовской областной думы Владимир
Капкаев, председатель комитета СФ
РФ Сергей Рябухин, члены комитета
по бюджету и финансовым рынкам,
заместитель Министра финансов
РФ Леонид Горнин, представители
Счетной палаты РФ.

В прошлом году на заседании комитета в Перми был принят план мероприятий по совершенствованию межбюджетных отношений. По словам Сергея
Рябухина, на заседании в Саратове планируется подвести итоги реализации дорожной карты и выйти на понимание, какой должна быть концепция межбюджетных отношений в России. Со своей стороны, первый заместитель председателя
комитета СФ РФ по бюджету и финансовым рынкам Владимир Петров отметил,
что целью мероприятия стал также обмен
мнениями с коллегами из 15 регионов РФ,
собравшихся в Саратове.
Выступая перед участниками заседания, Валерий Радаев отметил, что рассматриваемая сегодня тема актуальна для
всех регионов страны.
– Подобные встречи с участием экспертов, профессионалов, опытных практиков приносят неоценимую пользу,
дают возможность сверить часы, оказывают реальную поддержку на местах, –
отметил глава региона.
Валерий Радаев считает, что в целом,
несмотря на непростую финансовую ситуацию, Саратовской области удается обеспечивать стабильное финансирование
взятых на себя социальных обязательств.
В сложившихся достаточно жестких условиях удается показывать неплохие результаты по ряду важнейших целевых
ориентиров, таких как индекс промышленного производства (за 9 месяцев
2015 года – 105,8% к аналогичному периоду прошлого года), объем отгруженных

КОММЕНТАРИИ
ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:
– Я неоднократно предлагал в качестве эксперимента исследовать бюджет Саратовской
области на предмет эффективности доходов
и расходов. Анализ проделанной работы провели бюджетный комитет, Минфин РФ и Счетная
палата РФ. Возможность публично высказаться была предоставлена муниципальной власти,
Общественной палате, депутатам всех уровней.
Разговор шел не только об успехах, но и что не
удалось сделать, как нужно двигаться дальше.
Предложения, высказанные Владимиром
Петровым сегодня на заседании, не оставили
никого равнодушными, мнение относительно них
было единогласным: если все это будет исполнено, мы достигнем прозрачности, сбалансированности и устойчивости региональных бюджетов. Тогда мы сможем сконцентрироваться не

товаров собственного производства (за 9
месяцев т.г.– 115%). На территории нашего региона только за прошедший год создано около 19 тыс. новых рабочих мест,
завершено строительство 4-х новых крупных заводов, сформировавших региональный металлургический кластер.
Однако Валерий Радаев признал,
что «ситуацией с бюджетом мы пока похвастаться не можем». И это, по словам
главы региона, связано с исторически
сложившимися в Саратовской области
структурными дисбалансами. Как считает Валерий Радаев, пути выхода из сложившейся ситуации необходимо искать
с учетом конкретных условий в каждом
субъекте – это основа дальнейших шагов
по выстраиванию эффективной системы
межбюджетных отношений.
С основным докладом о подведении
итогов реализации «дорожной карты» по
совершенствованию межбюджетных отношений выступил первый заместитель
председателя комитета СФ РФ по бюджету и финансовым рынкам Владимир Петров. Он обозначил основные нововведения, разработанные и внедренные в соответствие с планом мероприятий, а также
выразил уверенность, что спад экономики в 2016 году будет преодолен, а цены на
основные товары стабилизируются.
В свою очередь, председатель комитета СФ РФ Сергей Рябухин констатировал,
что Правительство РФ не в полном объеме сумело выполнить положения «дорожной карты». Но имеется положительный сдвиг по условиям бюджетного кредитования и ряд других новаций, которые
облегчили закредитованность региональных бюджетов.
По словам председателя комитета Совета Федерации, в настоящее время консолидированный долг субъектов
РФ достиг 2,4 трлн рублей, и это стало
главной причиной поиска путей выхода из сложившейся ситуации. По итогам комитета принято решение о разработке новой концепции межбюджетных
взаимоотношений.

только на бюджете выживания, но и на бюджете
развития. Такие возможности придают уверенность и региональной, и муниципальной власти.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ,
первый заместитель председателя
комитета СФ РФ по бюджету
и финансовым рынкам:
– Россия сильна регионами, а главная задача региона – обеспечить стабильный уровень
жизни людей на всей территории. В условиях
спада экономики наша главная задача стабилизировать ее и при этом сохранить реальный
уровень доходов населения. Так, мы предложили ввести дифференцированную шкалу налога,
поскольку видим, что количество миллионеров
не уменьшается, а при этом процент живущих
за чертой бедности растет. По итогам заседания
все высказанные предложения будут обобщены
и направлены в Правительство РФ.
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Все, что вы
хотите знать
о ЖКХ
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октября 2015 года на заседании Совета Общественной палаты Саратовской области по вопросам необоснованного завышения кадастровой оценки земли
обсуждалась необходимость разъяснения гражданам способов и порядка оспаривания кадастровой
стоимости земли. Кроме того, у населения возникает масса вопросов относительно оплаты капитального ремонта жилья и других вопросов, связанных с жилищным законодательством.
В этой связи принято решение о проведении
совместных мероприятий Общественной палаты
Саратовской области с региональным отделением
ВПП «Единая Россия», СРОООО «Ассоциация юристов России» и Общественной палатой МО «Город
Саратов» по оказанию бесплатной юридической
помощи населению региона по вопросам ЖКХ.
Прием граждан будут вести: председатель ко-

миссии по ЖКХ Общественной палаты Саратовской области Евгений Лузановский, руководитель
Общественной приемной Общественной палаты
МО «Город Саратов», адвокат Евгений Пятайкин.
В приеме граждан также планируется участие
представителей министерств, ведомств, силовых
структур и руководителей управляющих организаций г. Саратова.
Прием граждан будет проводиться в конференц-зале Общественной палаты Саратовской
области по адресу: г. Саратов, ул. Яблочкова,
14, первый и третей четверг месяца с 15:00 до
17:00 (до последнего обратившегося). Предварительная запись (не обязательна) по телефону
46‑99‑55 каждый понедельник и вторник с 14:00
до 18:00.
Ближайший прием граждан состоится 5 ноября 2015 года. В мероприятии ожидается участие
заместителя секретаря регионального отделения,
руководителя проекта «Управдом» партии «Единая
Россия», председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
Саратовской областной думы Сергея Анатольевича Нестерова, а также генерального директора
ООО «УК Первая Волжская ЖЭК» Михаила Григорьевича Жуковского.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нам нечего делить –
Родина у нас одна!
Андрей Фетисов,
атаман Окружного (отдельского)
казачьего общества
Саратовской области

В

преддверии большого праздника –
Дня
народного
единства – дня, когда под
покровительством и защитой Казанской иконы
Божией Матери русский
народ освободил Москву от интервентов, я хочу
обратиться ко всем жителям Саратовской области.
День народного единства – святой праздник
для казаков и всего православного мира! Этот
день напоминает нам не только о подвиге нашего народа, но и свидетельствует о нашем почте-

нии и любви к Небесной Заступнице, которая объединила все патриотические силы перед лицом
опасности и придала духовные силы для защиты
Отечества. Как однажды сказал Владыка Лонгин,
«это была не просто победа русского оружия, но
и победа народного духа. Мы обращаемся к этой
победе как к бесценному опыту, очень нужному
и востребованному в наши дни».
День народного единства – наш общий праздник! 4 ноября – день, когда нам необходимо разделить нашу общую гордость за свою страну, собраться вместе и поздравить друг друга. И я призываю все патриотические силы отбросить в сторону противоречия, забыть про политические
лозунги, вспомнить, что мы – граждане великой
России, и всем вместе 4 ноября отпраздновать
этот день!

Интересы лодочников
не должны превалировать
Андрей Крупин,
член Общественной палаты
Саратовской области,
председатель комиссии по экологии
природопользованию
и чрезвычайным ситуациям

Ж

изнь не стоит на месте: город развивается
и растет. Саратовская Набережная должна выглядеть современно, а нормы
технической и экологической безопасности должны соблюдаться в соответствии с действующим законодательством.
Набережная Волги – визитная карточка нашего
города. Поэтому предпринимаемые в последние годы
меры со стороны властей города и области в рамках
федеральных и ведомственных программ по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений
и берегоукреплению на Волге в акватории Саратова
воспринимаются горожанами положительно.
Однако вокруг этого благого дела не могли не

возникнуть споры. К числу таких спорных объектов
относятся лодочные стоянки на саратовской Набережной по направлению в сторону Заводского района. Люди, которые за многие годы привыкли бесконтрольно и единолично хозяйствовать в прибрежной
зоне, утверждают, что лодочные стоянки всегда находились там. Но сегодня это уже неактуально: обеспечить соблюдение норм технической безопасности,
санитарии и экологии, не говоря уже об эстетической
составляющей, отдельные разрозненные лодочные
стоянки с разношерстными плавучими средствами
вряд ли могут.
Я считаю, что лодочникам, располагающим свои
плавсредства на Набережной, следует относиться
с пониманием и без эмоций к предложениям городских властей относительно передислокации лодочных стоянок. Ведь Волга – это наше общее богатство, и оберегать ее и пользоваться ее плодами, в том
числе получать эстетическое наслаждение, должны
все жители города. А принцип «кто успел, тот и съел»
в этом вопросе абсолютно неуместен. В этом вопросе личные интересы не должны превалировать над
интересами общественными.
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Вместе с сельскими клубами
из саратовской глубинки уходит жизнь

Ольга ИВАНова

С

овет Общественной палаты области рассмотрел вопрос о состоянии учреждений культуры в селах региона. В работе Совета
участвовали заместитель министра
культуры области Владимир Баркетов, работники сельских домов
культуры, представители администраций районов области.

По словам Владимира Баркетова, за последние два года в 25 сельских районах прекратили

деятельность (сокращены) 111 учреждений. Вместе с тем сегодня в области насчитывается 1014
культурно-досуговых учреждений, из них на селе
более 700. «Без культуры» остались большей частью Дергачевский, Аркадакский, Аткарский, Петровский районы. Как стало ясно из выступления
заместителя министра, клубы закрываются там,
где «умирает» село. Ведь правда, зачем клуб там,
где осталось всего несколько жителей преклонного возраста?
Однако, как отметил Владимир Баркетов,
в оставшихся учреждениях культуры проводится

с каждым годом все больше мероприятий, в том
числе с участием передвижных автобусов – «автоклубов» и мобильных библиотек, которые размещаются «на постой» в заколоченных зданиях
клубов.
Большие проблемы с сельскими библиотеками, которые получают в год 2–3 издания за бюджетный счет, хотя им обязаны предоставлять не
менее 20-ти. Остро не хватает компьютерной техники, требуется ремонт помещений, а общие затраты по самым минимальным требованиям могут
составить не менее 900 миллионов рублей.
По словам выступивших на заседании Совета, в селах появляется все больше культовых учреждений (православных церквей, мечетей и пр.),
которым, видимо, и предстоит выполнять роль
клубов и нести культуру в массы.
– Когда я бываю в селах, обязательно прихожу в клуб, и не вижу там людей, – заявил Александр Ландо. – Я же не ночью прихожу туда, как
правило. Вот фильмы – сколько людей вы охватили? Интересны они или нет? Я был в одном сельском доме кино, мы решили посмотреть фильм.
Нас было всего 4 человека. Потом еще четыре
пришло. Вот мы ввосьмером говорухинский фильм
смотрели. Почему кроме показа старых отечественных фильмов не разнообразить досуг селян?
Что мешает поставить теннисный стол, например?
Председатель палаты спросил руководителя отдела культуры Базарно-Карабулакского рай-

она Елену Карандину, почему район не берет на
баланс клуб «Юбиляр» в Старых Бурасах.
– У вас в селе Старые Бурасы есть отличный
сельский клуб. Дворец! Для села – это больше,
чем дворец, – говорит Александр Ландо. – Что
вы его не берете на баланс? Люди его вам отдают
бесплатно. Вы его заберите и сделайте центром!
Давайте вы сегодня вместе с министерством культуры решите этот вопрос. Решите – и мы уже не
зря собрались.
Он попросил Карандину вместе с министром
культуры и главой района снять все «нюансы»
и решить вопрос.
Директор Ахматского Дома культуры Краснокутского района Гульнара Тимофеева отметила,
что в их районе центральным Домом культуры является именно сельское учреждение.
– Всего в нашем селе 960 человек, 184 ребенка посещают наши кружки, – рассказала она.
– К нам приезжал на гастроли саратовский театр
оперы и балета. Ездим сами с концертами.
Известный саратовский композитор Евгений
Бикташев сказал, что если прежде творческой
концертной группе областной филармонии приходилось часто выезжать с концертами в районы области, то теперь это редкий случай. По его
мнению, главы районных администраций попросту
не придают значения культурным мероприятиям,
в том числе таким выездным концертам.
Подводя итог обсуждению, председатель комиссии ОП по культуре Иван Кузьмин отметил,
что ситуация сложная. И его, как руководителя
учреждения культуры, как общественника больше
всего беспокоит то, что когда возникает необходимость экономии бюджета, все начинается с сокращения финансирования культуры.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сильные юристы – в сильных вузах

Из тысячи программ юридических специальностей аккредитованы
только 79. Министр образования и науки РФ советует учиться в вузах
с очень сильными юридическими школами. СГЮА – в их числе!
Наталья Савельева

В

Ялте прошел Первый общероссийский форум «Юридическое образование: механизмы
управления в условиях интеграционных процессов». В его работе принял участие президент Ассоциации
юридического образования, ректор
СГЮА, профессор Сергей Суровов.

В повестку заседания были включены вопросы о реформе учебно-методических объединений
и создании федеральных учебно-методических
объединений в системе высшего и среднего профессионального образования, о задачах, которые
стоят перед УМО по специальностям и направлениям подготовки «Юриспруденция». Также участники заседания обсудили действие положений
и предписаний федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по юриспруденции в системах бакалавриата
и магистратуры, отраслевую специфику образовательных программ и критерии оценки качества
отечественного юридического образования.
Детально были рассмотрены вопросы, посвященные интеграции российского юридического
образования в международное образовательное
пространство, особенностям подготовки юридических кадров в негосударственных образовательных организациях и концепции развития вузовских
юридических клиник.
Подводя итоги расширенного заседания Ассоциации юридического образования, президент
АЮРО Сергей Суровов отметил: «АЮРО – это уникальная дискуссионная площадка, где профессионалы обсуждают важнейшие проблемы современ-

ного юридического образования, предлагают реальные инициативы, определяют векторы его развития, коллегиально находят пути эффективного
решения сложных и противоречивых вопросов. На
расширенном заседании в Ялте рассматривался
целый комплекс тем, связанных с сегодняшним
состоянием и перспективами развития российского юридического образования. Отмечу, что по
всем вопросам были приняты конкретные решения, исполнение которых уже началось, а это означает, что в ближайшем будущем мы увидим непосредственные результаты этой встречи».
Между тем, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов посоветовал выпускникам школ, которые хотят быть юристами, иметь
в виду, что число вузов с юридическими факультетами будет снижаться.
«В 90-е годы возник бум на юридическое образование. Но сейчас мы понимаем: то, что пред-

лагают многие вузы, к юридическому образованию не имеет никакого отношения. Профессионалами их выпускники не становятся. Останутся те
вузы, которые способны давать хорошее образование», – рассказал Дмитрий Ливанов.
Он напомнил, при этом в РФ были и есть
очень сильные юридические школы, например,
в МГУ, СПбГУ, Саратове, Екатеринбурге. По данным Ассоциации юристов России, из тысячи программ юридических специальностей Ассоциация
аккредитовала только 78‑79. Для абитуриентов
это сигнал: остальные вузы дают некачественное
образование и могут лишиться юрфаков. Министр
пояснил, что процедура лишения аккредитации отработана и технических и организационных сложностей нет. В ближайшее время получить специальность юриста в России можно будет только
в крупных опорных вузах, направление юридического образования в филиальной сети сократится.

СГЮА приглашает
на День открытых дверей
25 октября в Саратовской государственной юридической академии состоится традиционное ежегодное профориентационное мероприятие – День открытых дверей.
В этот день будущие абитуриенты СГЮА и
их родители смогут посетить вуз, детально познакомиться с его учебными структурными подразделениями, подробно узнать о направлениях подготовки и специальностях, учебной, научной, спортивной и творческой жизни академии.
25 октября в 11:00 состоится общее
собрание с абитуриентами 2016 года, которое пройдет по адресу: ул. Чернышевского,
д. 104 (учебный корпус №1, актовый зал).
Далее пройдут отдельные встречи по учебным
подразделениям (Институт прокуратуры РФ,
Институт правоохранительной деятельности,
Институт юстиции, Институт законотворчества, Межрегиональный юридический институт,
Юридический институт правового администрирования, Институт второго высшего и дополнительного профессионального образования,
Институт магистратуры, Факультет заочного и
вечернего обучения, Колледж экономики, права и сервиса), где будущие абитуриенты смогут пообщаться с представителями руководства и задать любые интересующие вопросы.   
Завершится День открытых дверей СГЮА
экскурсиями по академии, в рамках которых
будущие абитуриенты смогут узнать об истории и многолетних традициях академии, а также познакомиться с современной инфраструктурой вуза.
Телефон для справок:

8(8452) 299-137
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

От национальных ценностей –
к семейным

Наталья Савельева
(по информации комитета
общественных связей и национальной
политики области)

Дружбу согрел «Камелек»
В селе Бобровый Гай Пугачевского
района отпраздновали День башкирской культуры.
Этому событию предшествовала большая подготовительная работа,
проведенная администрацией района, местным руководством, жителями
села, представителями Республиканского центра народного творчества г. Уфы
Министерства культуры Республики
Башкортостан. В течение недели педагоги учили игре на национальных инструментах, народным песням и танцам. Благодаря их усилиям и стараниям самодеятельных артистов создан
ансамбль народной песни «Камелек»,
участницы которого за рекордно короткий срок освоили национальный инструмент кубыз.
Началось мероприятие с отчетно-выборной конференции «Курултай
(конгресс) башкир Саратовской области», где прозвучал отчет исполкома
о проделанной работе. Конференции
предшествовало заседание исполкома,
где было принято решение о создании
отделения «Курултай башкир Саратовской области» в Пугачевском районе,
руководителем которого утвержден Рафик Туктаров. В составе делегации от
Саратовской области он примет участие
в работе IV съезда Всемирного конгресса Курултай, который пройдет в ноябре
в столице Башкортостана Уфе.

Всех собравшихся поздравили
с праздником заместитель главы администрации Пугачевского района по социальным вопросам Лариса Новикова, председатель Общественной палаты
Александр Драгунов.
В концертной программе прозвучали народные песни в исполнении местного башкирского фольклорного ансамбля. Ярким финальным акцентом стало
выступление солистов, профессионалов
из Саратова Наиля Аминова и Расима
Акчурина.
Все присутствующие с удовольствием пели вместе с артистами и сопровождали каждое выступление благодарными аплодисментами.

Родительской любви надо учиться
А в Саратове в этнографическом
комплексе «Национальная деревня народов Поволжья» по инициативе Духовного управления мусульман Поволжья
обсудили семейные ценности.
В конференции участвовали муфтий
Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддас Бибарсов,
председатель региональной Общественной палаты Александр Ландо, заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики
Сергей Калюжнов, заместитель председателя Саратовской областной думы
Татьяна Ерохина, уполномоченный по
правам ребенка в Саратовской области
Татьяна Загородняя, протоиерей Дмитрий Полохов, а также научные сотрудники, педагоги и общественные деятели.
К участникам форума со словами
приветствия обратился муфтий Духов-

ного управления мусульман Саратовской области Мукаддас Бибарсов, он пожелал собравшимся специалистам найти точки совместного взаимодействия
в решении актуальных вопросов, связанных с состоянием современной семьи.
Председатель Общественной палаты
Саратовской области Александр Ландо,
подчеркнул первоочередную роль семьи в формировании личности. Именно
здесь закладываются основы нравственности молодых людей. Александр Ландо отметил, что четыре фактора определяют формирование полноценной личности в современном мире – это семья,
школа, книги и кино (формирующие
положительные примеры поведения).
Александр Ландо отметил, что, несмотря на множество программ по воспитанию молодежи, большого количества проводимых мероприятий, круглых
столов и конференций, ситуация улучшается недостаточно быстро. В качестве
одной из причин он назвал отсутствие
единой упорядоченной системы работы
в этой сфере.
Уполномоченный по правам ребенка
в Саратовской области Татьяна Загородняя, обращаясь к собравшимся участникам форума, поделилась своим опытом
общения с детьми-сиротами. Она подчеркнула важность полноценного воспитания детей, наличия двух родителей,
двух моделей поведения, независимо от
того, какая семья – родная или приемная. Также Татьяна Загородняя обратила внимание на необходимость государственного подхода к подготовке будущих родителей, имея в виду систему
программ, методических пособий и рекомендаций по подготовке к родительству.

Протоиерей Дмитрий Полохов передал собравшимся слова приветствия
митрополита Саратовского и Вольского
Лонгина. В своей речи он отметил, что
семья – это одна из основ мироустройства, где самым лучшим, естественным
способом поколения людей передают
друг другу жизненный опыт и свои ценности. Самая главная задача родителей
– заложить нравственный стержень, который позволит ребенку вырасти нравственным, уметь в ситуации выбора самостоятельно сделать выбор в пользу добра, уметь противостоять злу и пороку.
Заместитель председателя комитета
общественных связей и национальной
политики правительства Саратовской
области Сергей Калюжнов отметил, что
среди прочих сложностей, с которыми
сталкивается сегодня институт брака
и родительства, есть опасности политико-идеологического характера. В частности, Сергей Калюжнов обратил внимание на активность экстремистских
и террористических групп (особенно
ИГИЛ), вовлекающих в противоправную деятельность молодежь, в том числе, эксплуатируя понятия «семья», «семейные узы», «ответственность перед
семьей». Задача всех общественных институтов, органов власти, семьи совместно противостоять таким попыткам, которые реализуются в Интернете, социальных сетях.
Гость конференции, доктор коранических наук, декан факультета социологии университета «Шакра» Мухаммад
Аль-Хашим выступил с докладом «Воспитание детей в мусульманской семье
согласно предписаниям священного Корана и традициям пророка Мухаммеда».
На примере коранических сур и жизни
пророков он разъяснил суть правил во
взаимоотношениях отцов и детей. В последующем комментарии он обратил
внимание на то, что именно в семье необходимо закладывать основы понимания нравственных, традиционных норм,
именно это позволит бороться с современными нравственными и идеологическими вызовами.
Участники форума также обсудили
проблемы неблагополучных семей, состояние детской преступности в стране,
ставшую массовой проблему невыплаты отцами алиментов. В качестве итога мероприятия его участники предложили создать при учебных заведениях родительские школы, вернуть уроки
этики и семейной жизни для учеников, возродить детский кинематограф
и многие другие.

таланты из ПИУ имени Столыпина, СГУ имени
Н. Г. Чернышевского, ИРБиС и СГАУ представили на суд жюри и зрителей свои избранные произведения, удивив собравшихся артистичностью
выступлений и глубиной высказанных мыслей.
По словам члена Общественной палаты Владимира Ташпекова, сделать выбор в пользу лучшего поэта было нелегко. Из 15 претендентов
жюри в качестве победителей конкурса выбрало
Кристину Баеву, Алену Поторопину и Дарью Капранову. Особым призом зрительских симпатий
отмечен Исмаил Мустапаев.
– Все было замечательно, невероятно теплая, творческая, дружеская атмосфера. Никакой конкуренции не чувствовалось, наоборот все
почувствовали свою связь друг с другом, было
интересно послушать других ребят и показать,

что думаем и умеем сами, – поделилась своими
впечатлениями с ИА «Регион 64» Алена Поторопина. – Мы с Иваном Голубем были также ведущими и соорганизаторами конкурса, наверное,
поэтому его особо ждали. У меня есть большое
желание и дальше участвовать в подобных поэтических мероприятиях.
Все участники «Октябрьской лиры» получили дипломы, а победители – призовые кубки. В планах у организаторов конкурса провести подобное мероприятие уже на базе одного
из вузов.
– Начало положено! Костяк творческих ребят сформирован и теперь дело за малым – провести поэтический вечер масштабнее, разбавив
поэзию с музыкой, – поделились планами организаторы конкурса.

муза

Октябрь вдохновил

Члены Общественной палаты провели
поэтический конкурс «Октябрьская лира»
Наталья Савельева

Н

а площадке армянской
общины «Крунк» прошел
организованный членами
Общественной палаты Саратовской
области поэтический конкурс
среди студенческой молодежи
«Октябрьская лира».
В стихотворном фестивале принимали участие молодые поэты – студенты вузов. Юные
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Вместе
мы
непобедимы
Городской фестиваль народных искусств «В семье единой»,
приуроченный ко Дню народного единства, стартовал
в школе № 67 имени Олега Янковского
Татьяна Натальина

П

оказать свое мастерство сюда
пришли участники национальных самодеятельных
школьных коллективов. Такие фестивали-конкурсы пройдут во всех
районах Саратова. В Кировском
районе Саратова во время районного этапа прошли три тематических
мероприятия: «Солнечный Кавказ»,
«Сказки востока» и «Братья – славяне», в ходе которых участники культурного праздника показали красоту и очарование обычаев жителей
Кавказа, представителей восточной
культуры и славянских народов
В зрительном зале – ребята и их родители, члены жюри, в которое вошли
представители национально-культурных автономий региона, а на сцене поют
и пляшут, читают стихи и танцуют юные
артисты. Интересным моментом фестиваля стали не только выступления участников ансамблей, но и демонстрация
ими традиций и национальных блюд.
– Сегодня нет дела важнее, чем со-

хранение национального мира и согласия, – говорит директор школы № 67,
член Общественной палаты России Галина Полянская. – И поэтому мы с радостью принимаем у себя этот фестиваль. Главное, что его участники – наши
дети, знают и уважают традиции и культуру разных национальностей. Ведь мы
живем все вместе в многонациональном
регионе, мы – друзья и добрые соседи,
мы – российский народ! Очень важно,
что национальные праздники и другие мероприятия поддерживают власть
и общественные организации.
Во многом фестиваль удался благодаря общественникам: своих воспитанников привели сюда Национальный
культурный центр закавказских народов «Кавказ», Саратовский областной
центр казахской культуры «Казахстан»,
региональная национально-культурная
автономия российских немцев Поволжья и многие другие.
Каждое выступление артистов зал
встречал аплодисментами, немалая
доля которых досталась юным танцо-

рам, представлявшим Дагестан. Их зажигательная лезгинка никого не оставила равнодушным.
– Дружба народов проверялась временем и выдержала все испытания. Сегодня сложное время, но нам нельзя
терять доверие друг к другу, – говорит
лидер саратовской региональной общественной организации «Национальный
культурный центр закавказских народов «Кавказ» Эмилия Шария. – И сегодня, благодаря администрации Саратова, у нас есть возможность встречаться в дружеской, семейной обстановке,
вести культурный диалог.
Президент саратовской региональной общественной организации «Культурно-просветительский центр народов
центральной Азии «Евразия» Михаил
Якубов, считает, что подобные встречи
помогают стабилизации и гармонизации межнациональных отношений, поскольку сегодня Поволжье стало родным для представителей многих национальностей. Значит, всем нам надо жить
в мире и согласии!

6

ГЛАС НАРОДА
Татьяна Тахтамысова

С

отрудники Центральной библиотеки совместно с краеведческим музеем реализуют проект «И долг, и труд, и вдохновенье»,
в рамках которого ведется краеведческая работа по сбору информации, сохранению исторической памяти об интересных людях нашего
города, героях труда, неординарных личностях. Один из таких материалов мы представляем вниманию
читателей.

В семье Морозовых из поколения
в поколение следуют одной простой
жизненной заповеди – не поддаваться
унынию. А еще любить жизнь, по-настоящему, до боли в сердце, искренне радуясь каждому прожитому дню, несмотря ни на какие перипетии.
«Я – счастливый человек! – утверждает Фаина Морозова, отличник высшего образования, кандидат педагогических наук. Главным счастьем в ее
жизни всегда была Любовь – к мужу,
детям, семье, избранному делу. С любимым мужем Сергеем Аркадьевичем она
прожила в любви и согласии без малого ровно 61 год и три месяца, вырастив
двух прекрасных дочерей.
Вот уже больше года как Фаина Николаевна овдовела, но она по-прежнему
хранит в своем сердце теплые воспоминания о муже, портрет которого висит
около большого окна в его комнате и кажется, что этот улыбающийся симпатичный человек с роскошной бородой
просто уехал ненадолго и скоро возвратится в родной дом.
На жизненном пути супругов Морозовых было много трудностей и лишений. Фаина Николаевна родом из г. Михайловка Сталинградской (ныне Волгоградской) области. А ее муж – Сергей
Аркадьевич родился и вырос в Душанбе.
Незадолго до начала войны в столицу
Таджикистана, где жили дальние родственники, Фаина переехала вместе с мамой. Здесь было не так голодно и несравнимо тепло после суровых волжских морозов. В годы войны, по воспоминаниям Фаины Николаевны, им
недоставало хлеба, зато вдоволь было
фруктов и овощей, спасших тогда от голода жизни многих детей, да и взрослых
тоже. Маму в те суровые годы девочка
почти не видела: та работала сутки напролет на швейной фабрике, шила военное обмундирование для солдат, которое срочно отправляли на фронт.
Великая Отечественная война оставила глубокий след и в семье ее мужа.
Свекор Фаины Николаевны – Аркадий
Сергеевич Морозов в 1944 г. вернулся
домой с фронта с тяжелым ранением.
Кадровый офицер, подполковник мужественно переносил страшные боли, череду тяжелых операций, стоически борясь за жизнь мучительных 14 лет.
«Судьба этого сильного человека
была удивительной, – повествует семейную историю Фаина Николаевна. – Молодой отважный юнкер, с жаром воспринявший идеалы революции, служил
в кавалерии Красной армии. В двадцатые годы его направили в Среднюю
Азию, где он со своим отрядом сражался
с басмачами Ибрагим – бека, который
затем бежал в Афганистан».
Помогая восстанавливать советскую
власть в южной республике, Аркадий
Сергеевич так и остался служить в Таджикистане. Здесь у него появилась се-

Годы и судьбы
мья, родились два сына. Под стать ему:
смелые, храбрые, мужественные. Таким
был и Сергей Аркадьевич, будущий муж
Фаины Николаевны, с которым они познакомились еще в школьные годы, на
занятиях театрального кружка. Учились
Фаина и Сергей в разных школах, как
тогда было принято, в мужской и женской. А настоящая любовь к ним пришла уже в студенческие годы. Однажды
вместе они встречали новый 1950-й год
и с тех пор уже никогда не расставались.
Выпускник геологического факультета Душанбинского госуниверситета, подающий надежды молодой ученый, кандидат геолого-минералогических наук
Сергей Морозов более сорока лет своей
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фии, сделанные С. А. Морозовым в ходе
геологоразведочных экспедиций на Памир. Узнав об экспозиции, на ее презентацию пришли бывшие коллеги, выпускники и студенты автомобилестроительного колледжа, в котором Фаина
Николаевна более десяти лет преподавала русский язык и литературу. Об этой
удивительной семье мы узнали в этот
день немало интересного, поэтому решили продолжить знакомство в домашней атмосфере. К нашему приходу Фаина Николаевна подготовила целую стопу
семейных фотоальбомов и фотографий.
– Муж увлекался фотографией
с юности и постоянно делал снимки во
время своих экспедиций, – рассказа-

С любовью к жизни

работой по методике преподавания русского языка в национальном вузе. Многие годы Фаина Николаевна заведовала
кафедрой русского языка в Душанбинском пединституте, который она окончила в свое время с отличием. В непростые девяностые годы семье Морозовых
пришлось покинуть некогда братскую
республику и перебраться в Россию, на
саратовскую землю. Так они оказались
в Красноармейске, где уже обосновалась
семья старшей дочери Ларисы. Фаина
Николаевна, имея за плечами огромный преподавательский опыт работы
в высшем учебном заведении и научной
деятельности, оказалась востребованной в филиале Красноармейского автомобилестроительного колледжа Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ. Сергей Аркадьевич с прису-

Фото из семейного архива

жизни посвятил любимой работе в лаборатории Института геологии АН Таджикской ССР и геологоразведочной экспедиции на Памире. Величественный
Памир, который называют еще крышей
мира, покорил сердце молодого ученого на долгие годы. Вся научная деятельность Сергея Морозова была посвящена
новому методу поисков горного хрусталя. «Его научная работа так и называлась «Как найти кварц?», рассказывает
Фаина Николаевна. Кристаллы кварца
самой причудливой формы, равно как
и другие не менее интересные минералы, заполонили буквально все свободное пространство их уютного дома. Многие из находок мужа, привезенные из
экспедиции, супруги Морозовы раздарили друзьям и знакомым. После смерти мужа Фаина Николаевна решилась
показать уникальную коллекцию жителям нашего города, ставшего в начале девяностых годов их второй родиной.
Сотрудники краеведческого музея, к которым она обратилась, изучив представленные материалы, организовали не
только экспозицию интереснейшей выставки «Мы легких путей не искали»,
но и устроили ее презентацию, имевшей
огромный успех. Среди представленных экспонатов – личные вещи ученого,
часть коллекции минералов, фотогра-

ла Фаина Николаевна. – Посмотрите,
сколько диковин он увидел на Памире. Этот альбом Сергей Аркадьевич так
и подписал «Диковины».
Листая черно-белые фотографии
с причудливыми деревьями, растениями, невероятно красивыми горными
пейзажами, изумительными минералами, внимательно слушая удивительный
рассказ Фаины Николаевны, говорившей о покойном муже с необыкновенной нежностью и любовью, невольно
предстал образ безусловно талантливого человека, посвятившего свою
жизнь серьезным научным исследованиям. Труды Сергея Морозова носили
строго секретный характер: его открытия по использованию кварца в военно-космической промышленности нашли практическое применение в этой
сфере и потому имели гриф секретности. В домашнем архиве сохранились
пожелтевшие Известия Академии наук
СССР, Таджикской ССР, где публиковались многие научные статьи С. А. Морозова, вырезки из газет. Кстати, здесь
есть публикации и о Фаине Николаевне. За более чем тридцатилетнюю научно-педагогическую деятельность она
опубликовала около 40 работ, успешно
защитила в Москве кандидатскую диссертацию, ставшей первой в республике

щей ему энергией взялся за обустройство их нового дома, сада-огорода.
– Я прожила с Сергеем Аркадьевичем счастливую жизнь, – улыбается Фаина Николаевна. – Рядом с ним мне никогда не было скучно. Он был не только
талантливый ученый, но и жизнелюбивый человек с широкой натурой – увлекался фотографией, играл на гитаре,
переплетал книги, выращивал овощи
и фрукты, обустраивал своими руками
наш домик. Несмотря на тяжелую болезнь, потеряв зрение, он оставался оптимистом до последней минуты своей
жизни, никогда не позволяя унывать ни
себе, ни близким.
Сейчас в большой и дружной семье
Морозовых – две внучки, два правнука. Самого младшего нарекли Сергеем
в честь прадеда. «Жизнь продолжается, и Любовь по-прежнему живет в моем
сердце. Рада за своих дочерей, одна из
которых Лариса стала врачом, вторая
Светлана – учителем. Люблю своих внучек и правнуков, люблю жизнь со всеми ее трудностями и проблемами, какие
бы испытания не встречались на моем
пути, она все равно прекрасна».
Прощаясь с Фаиной Николаевной,
вспомнились поэтические строки Цветаевой «без любви я вообще не живу»,
и этим, пожалуй, все сказано.
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Возможна ли вторая жизнь
«Саратовского ледокола»?

120 лет назад в наш город пришел первый в России речной ледокол

Маргарита Шашкина,
гл. архивист Государственного архива
Саратовской области

П

оследнее время средства
массовой информации стали
сообщать о начале подъема
«Саратовского ледокола».

Легендарное судно было доставлено из Англии в конце сентября
1895 года и затонуло в 1968-м. Из Самары уже пришел подъемный кран «Могучий», чтобы извлечь из воды старейший в мире сохранившийся ледокол.
Говорить, что этот корабль представлял и представляет огромную историческую и культурную ценность, наверное, излишне. Другое дело – можем ли
мы по-настоящему оценить уникальность момента, будучи, по определению
А. С. Пушкина, «ленивыми и нелюбопытными»? Большинство граждан не то
что не знают – впервые слышат о том,
что в 50‑60 метрах от энгельсского берега, у разрушенного причала рядом с мостом, на дне Волги почти полвека покоится «Саратовский ледокол». Говорят,
что при низком уровне воды с высоты
мостового перехода можно даже увидеть
очертания носовой части правого борта
и палубы судна…

Берег левый, берег правый…

С 1895 года «Саратовский ледокол»
и паром «Саратовская переправа» перевозили зимой и летом железнодорожные вагоны и пассажиров с одного берега Волги на другой, где потом формировался состав и шел уже по Уральской
дороге. Появление таких пароходов на
Волге в конце XIX века стало возможным благодаря инициативе Правления Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД). Правление, как известно,
находилось в Саратове. Строительство
мостового перехода через великую реку
посчитали нецелесообразным из-за дороговизны, хотя проекты сооружения
моста через Волгу в районе Саратова
всерьез занимали умы уже тогда.
Осуществилась эта мечта только
лишь в середине 1930-х годов XX столетия: железнодорожный мост в районе Увека связал волжские берега. Летом
2015 года отмечалась другая круглая
дата – 50 лет с момента открытия саратовского автомобильного моста, одного
из самых протяженных в Европе на тот
период. После завершения этой стройки века «Саратовский ледокол» стал
как бы ненужным, как стали позже ненужными другие шедевры речного судостроения – уже в 1990-х годах списанные и уничтоженные колесные пароходы, подлинное украшение Волги. Об их
изящной стати и потрясающей роскоши
интерьеров теперь, к сожалению, можно судить лишь по старым открыткам да
фотографиям.

Веха истории

Был предназначен для демонтажа
и «Саратовский ледокол». Но январской
ночью 1968 года ледокол затонул там,

где был оставлен, – у дамбы-причала со
стороны города Энгельса. И вот теперь
судно планируется не только поднять
с речного дна, но и открыть со временем в его отреставрированном корпусе
Музей речного флота. И если это случится – осуществится мечта многих волжан, неравнодушных людей, желающих
увековечить славные страницы истории
речного флота России. Ведь подняли же
свой ледокол со дна Ангары жители Иркутска! Затонувший когда-то сибирский
красавец, младший собрат саратовского
корабля, стоит теперь у иркутского городского причала, является предметом
гордости города и края.
Почему бы и саратовцам не иметь такую же достопримечательность, символ
трудовой и боевой славы волжского речного флота? Все пережил «Саратовский
ледокол», став свидетелем и участником
революций, Гражданской войны, Сталинградской битвы, строительства саратовского моста и Сталинградской ГЭС
в 1950–60-е годы.
На одной из архивных фотографий
«Саратовский ледокол» запечатлен на
переднем плане среди ледяных торосов,
а с энгельсского берега уже тянется «ниточка» нового речного перехода, которому еще только предстоит стать мостом.
Фото датировано 1963 годом. Теперь
это уже тоже далекая история, связанная с нашим Отечеством, краем, родным
городом.

Достоин научного труда

… Как часто, отправляясь в путешествие, задаешь себе вопрос: что же надо
подарить друзьям и родственникам, чтобы этот дар был особенным и напоминал о Саратове? Таким подарком могла бы стать книга Владимира Цыбина
«Саратовский ледокол – первый ледокол на Волге». Интереснейший материал с редкими фотографиями опубликован в прошлом году в Приволжском издательстве. Издание практически сразу
стало недоступным для широкой общественности – из-за микроскопического
тиража, конечно. Сегодня автор готовит
переиздание книги.
Повествуя о саратовском ледоколе
и его героических буднях в разные исторические эпохи, краевед В. М. Цыбин,
однако, задается вопросом: действительно ли в 1897 году в «столицу Поволжья»
приезжал выдающийся флотоводец, кораблестроитель, полярный исследователь, вице-адмирал Военно-морского
флота Российской Империи Степан Осипович Макаров (1849–1904) специально
для того, чтобы ознакомиться с работой
«Саратовского ледокола»? «Никаких

подтверждающих документов об этом
событии пока найти не удалось. Может,
Макаров и не приезжал в Саратов? Нужно упорно и настойчиво искать документы в саратовском архиве. Может, и повезет!», – пишет Владимир Михайлович.
Но сомнения эти были напрасны.
Действительно, повезло! Такие материалы были обнаружены в Государственном архиве Саратовской области. Причастными к этой удивительной находке оказались двое саратовцев – Елена
Кругляк и ее сын Егор. Молодой человек в настоящее время учится в 11 классе
лицея прикладных наук. Елена Евгеньевна, всемерно помогающая сыну в его
исследовательской архивной работе, является доцентом кафедры романо-германской филологии и переводоведения
СГУ. Увлеченные одним делом, одержимые стремлением доказать историческую значимость «Саратовского ледокола», они первыми в фондах ГАСО смогли найти, в частности, письменное подтверждение пребывания вице-адмирала
С. О. Макарова в Саратове, увидеть воочию документальные свидетельства этого делового визита. Вот какие замечательные люди живут в нашем городе!

Архивные находки

А теперь непосредственно о тех документальных материалах, которые имеются в ГАСО в фонде Правления РязаноУральской железной дороги.
Сохранилась телеграмма, текст которой гласит: «Полагаю быть в правлении
завтра, в понедельник, в 1 час дня, чтобы
переговорить о поездке моей в Саратов
для осмотра ледокола. Макаров» (Ф.203,
Оп.1. Д.155.Л. 67). Документ датирован
18 ноября 1897 года. В этот же день, но
уже в другой телеграмме, пришедшей
в Саратов, уточняется, что вице-адмирал желает, чтобы прямо с саратовского
вокзала он был доставлен на волжскую
переправу, где намерен совершить пробный рейс с определением некоторых показателей работы судна. Степана Осиповича интересовала возможность снятия
индикаторных диаграмм определения
скорости ледокола. Управляющий Правлением РУЖД отдает распоряжение,
чтобы к приезду вице-адмирала были
подготовлены все имеющиеся сведения
о работе судна при разной толщине льда
на Волге (Там же. Л. 68).
Сам вице-адмирал Макаров пишет
своим размашистым почерком письмо в Саратов, в Правление РУЖД (и это
письмо также сохранилось в архивном
деле!): «Сейчас отправлен с поездом,
уходящим в 1ч.30 м. и буду в Саратове
в воскресенье в 12 с половиной утра. По
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моему мнению, я мог бы начать осмотр
судна в 1 час. дня… Если у Вас при дороге (РУЖД – авт.) есть фотограф с ручным фотоаппаратом, то желательно воспользоваться его услугами. Разумеется,
в том случае, если будет хороший лед.
Часть гидравлическая, т.е опускание
и поднимание [железнодорожных] вагонов, меня не особенно и интересует, но
буду рад и на них взглянуть… С глубочайшим уважением – С. Макаров. 21 ноября 97 г.». (Там же, Л. 82‑83 об.). Следующий документ этого архивного дела
– рапорт управляющего РУЖД с красноречивой концовкой: «Вице-адмирал
остался очень доволен своим пребыванием на ледоколе и того же числа уехал
со скорым поездом в Петербург обратно» (Там же. Л. 86‑86 об.).
Любопытно, что саратовские журналисты, видимо, не сразу узнали о визите Макарова в Саратов 23 ноября – настолько этот визит был кратковременным и стремительным. Но, возможно,
круг лиц, знавших о его приезде, был
весьма ограничен.
Вот как об этом событии информировала своих читателей газета «Саратовский дневник» от 25 ноября 1897 года:
«По сообщению московских газет, вицеадмирал С. О. Макаров на днях проехал
через Москву, отправляясь в Саратов,
чтобы осмотреть и испытать ледокол,
который служит для перевозки вагонов Рязано-Уральской железной дороги
с одного берега Волги на другой. Как известно, С. О. Макаров весною этого года
в лекции, прочитанной им в Петербурге,
в Мраморном дворце, выступил с положением, что ледовый покров не должен
более считаться препятствием к навигации, и что вопрос о плавании пароходов
во льдах есть вопрос средств, а не вопрос
возможности… С. О. Макаров едет в Англию, чтобы выработать окончательные
чертежи большого ледокола».

Крестный отец ледоколов

И такое чудо техники – первый
в мире арктический ледокол «Ермак» –
был вскоре построен и пришел из Англии в Санкт-Петербург весной 1899 года.
Таким образом, можно смело утверждать, что именно «Саратовский ледокол», на котором российский флотоводец производил наблюдения, стал
«крестным отцом» российского ледокольного флота.
Вице-адмирал С. О. Макаров высоко
оценил работу первого речного ледокола, построенного на английской верфи
специально для саратовской переправы
через Волгу. В фондах ГАСО сохранился
договор-контракт на английском и русском языках между Правлением Общества РУЖД с одной стороны, и фирмой
сэра В. Г. Армстрон, Митчелл и К0 на постройку стальных двухвинтовых пароходов: одного парового парома не менее
чем на 24 вагона и парохода-ледокола
(Ф.203.Оп.1.Д.636.Л. 2–32).
О том, как выглядел наш ледокол,
мы сможем судить после того, как судно
вернется из многолетнего водного плена, пройдет капитальную реставрацию
на Балаковском судоремонтном заводе,
будет отремонтировано и станет, наконец, тем, чем и было всегда: яркой достопримечательностью Саратова, гордостью отечественного речного флота,
памятником трудовых подвигов людей,
служивших ему верой и правдой.
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Овен
Максимум внимания уделите финансовым вопросам. Вы всегда раньше других видите цель,
и в очередной раз можете стать
идейным вдохновителем в своем
коллективе.

Весы
В профессиональной жизни ценными окажутся оригинальные идеи,
возможность расширить партнерское взаимодействие. Действуйте, а приоритеты обозначатся чуть
позже.

Телец
Чем бы вы ни занимались, денежные дела и личная жизнь будут занимать большую часть вашего времени и внимания. Не давайте любовному томлению взять над вами
власть.

Скорпион
В делах особых перемен не ожидается, и можно больше времени уделить своим личным интересам.

Близнецы
Могут серьезно измениться экономические и партнерские приоритеты. Многое предопределено и
не зависит от вашего желания или
активности.
Рак
Пришло время оценить некоторые
из ваших связей и решительно постоять за свои права. Интуиция
подскажет вам, за какие рамки лучше не выходить.
Лев
Торопитесь справиться с делами,
до которых никогда не доходили
руки. Вы работаете на свое будущее. До четверга ваша активность
будет особенно результативной.
Дева
Ваши аппетиты растут, и траты могут оказаться существенными. Приобретайте только необходимые
вещи, особенно, если планируете
дорогие покупки.

Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

Стрелец
Сосредоточьтесь на том, что для
вас важнее всего и с самого начала
недели активно продвигайте свои
идеи или проекты. Параллельно может развиваться еще какая-то важная тема.

Растет уровень культуры в стране!
Раньше канализационные люки крали,
а теперь памятник актеру.
***
Объявление на дверях отдела кадров
Газпрома: «Приема на работу нет. Работа передается по наследству».
***
Охотник на уток после осечки расстраивается. Охотнику на медведей после осечки расстраиваться некогда.
***
Реакция француза на наш борщ:
– А зачем вы варите салат?
***
Хотела упасть в объятия Морфея, но
Дионис оказался проворнее.

сами видели

Козерог
Предоставьте возможность окружающим внести вклад в решение
возникших проблем. Не старайтесь
взвалить все на свои плечи, даже,
если вам кажется, что никто лучше
вас вопросы не решит.
Водолей
Это время давать ответы себе и не
игнорировать мощный стимул к освобождению от всего, что вас не
устраивает.
Рыбы
Проявив рвение на работе, вы, конечно, добьетесь выдающихся результатов, но могут испортиться отношения с домашними. Сохранить
«погоду в доме» вы сможете только
через душевное усилие.
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410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14.
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В детском саду № 14 Фрунзенского
района Саратова сохранился, похоже, с советских времен этот плакат
на «воспитательную» тему. Просьба
к уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области Татьяне
Загородней: обратите, пожалуйста,
внимание на пропаганду телесных
наказаний в этом детсаду! Взрослый
мужчина в форме бьет по попе маленького ребенка! К чему нам такая
профилактика?
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***
Хочу обладать таким же чувством
иронии, как производители сухариков
со вкусом красной икры.
***
– Вам рюмку коньяку или чашку
кофе?
– А можно чашку коньяку?
***
Каждый имеет право настаивать на
своем. Лично я настаиваю на рябине.
***
Девушка должна быть такой, чтобы
ее хотелось и в свет вывести, и в темноту завести.
***
– Иди ешь кашу!
– Ты же суп варила?
– Мало ли что я там варила.
***
Слово мужчины – это слово твердое
и непоколебимое. Если он сказал «завтра», то его решение не меняется. И не
надо переспрашивать каждый день.
***
Разговаривают две мамы
второклассников:
– Ты своему сыну математику сделала?
– Да.
– Дай списать.
***
Мы бедняки нового поколения: у нас
есть дорогие смартфоны и компьютеры,
с помощью которых мы можем зайти
в свой интернет-банк, чтобы убедиться,
что у нас на счете нет ни рубля.
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опубликованном в №37

Отпечатано в типографии ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья»; г. Саратов, ул. Вишневая, 10;
тел.: (8452) 65-40-33.
Подписано в печать 22.10.2015, по графику –
22.00, факт – 20.00. Тираж 3500 экз. Заказ №

