Приглашаем на гражданский форум!
Ежегодно в декабре месяце Общественная палата Саратовской
области при поддержке комитета общественных отношений и
национальной политики правительства области проводит Гражданский
форум Саратовской области с участием первых лиц региона,
представителей общественных организаций, органов региональной
и муниципальной власти. В 2014 году Гражданский форум пройдет
9-10 декабря 2014 года в Саратовской государственной юридической
академии.
В его рамках состоятся пленарное заседание, а также круглые
столы, выставки, презентации проектов НКО.
Учитывая важность указанного мероприятия в общественной жизни
области, Общественная палата приглашает все заинтересованные

НКО прислать свои заявки на участие в Гражданском
форуме-2014. Участвовать можно как в работе «круглых столов»,
так и организовав презентацию своих проектов.
Все НКО, получившие субсидию из областного бюджета или
Президентские гранты из федерального бюджета, будут должны
подготовить презентацию своих проектов в виде слайд-шоу со
звуковым сопровождением или видео для публичной демонстрации.
Заявки можно прислать на электронную почту Общественной палаты
Саратовской области: post@op64.ru c указанием организации, ФИО
руководителя, телефона, эл.почты, формы участия.
По всем вопросам обращаться в Общественную палату по
телефону: 8(8452) 26 31 37
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Ольга Иванова

декабря Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием.
Оглашение послания по традиции
состоялось в Георгиевском зале
Кремля в присутствии свыше 1000
приглашённых.

На оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены
Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий,
общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой
информации.
В Георгиевском зале Кремля Президента России слушали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава
«МО Город Саратов» Олег Грищенко
и председатель Общественной палаты
Саратовской области Александр Ландо.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:

– Я не первый раз присутствую на оглашении
Послания Президента Российской Федерации, и
должен признаться, что каждое выступление Владимира Путина в Георгиевском зале сопровождается мощной энергией, доверием и поддержкой
присутствующих. В такой атмосфере каждый посыл, каждое поручение воспринимаются как прямое руководство к действию, основанное на продуманных, взвешенных и ответственных размышлениях главы государства.
Неудивительно, что большая часть послания
посвящена экономике - её обновлению, импортозамещению, работе в условиях внешнего давления. В очередной раз Владимир Владимирович
подчеркнул, что так называемые санкции дают
нам стимул для раскрытия собственных возможностей. Это касается как экономики в целом, так и
каждого отдельного гражданина.
Мы долго, слишком долго решаем проблему снятия административных барьеров для биз-

Каждый найдет для себя

неса. Президент же призвал к радикальным, решительным действиям и в плане государственной
поддержки бизнеса, и в плане снятия навязчивого надзора и контроля. Уверен, для представителей бизнес-сообщества страны сегодняшнее президентское послание станет новой точкой отсчета
их работы. На местах инициативы главы государства, не сомневаюсь, будут безоговорочно реализованы. В нашей области к процессу налоговой
амнистии готовы.
Меня глубоко тронула фраза Президента, которую я записал в свой блокнот: «Качество, масштаб российской экономики должны соответствовать нашей и геополитической и исторической
роли». Лучше, точнее не скажешь. Причем не
только о России в целом. Ведь если вдуматься,
то каждая территория, каждый субъект Российской Федерации занимает своё особое место на
карте страны и вносит свой отдельный вклад в общее дело. Это веками наработанная репутация,
о чем также сказал Президент. Значит, уровень
развития Саратовской области, Самарской, Нижегородской, Пермского края должен соответствовать статусу региона, его наработкам, успешным прорывам, в конце концов усилиям граждан,
местных патриотов. Об этом необходимо помнить.
А инструменты развития главой государства обозначены. Это разработка и внедрение отечественных передовых технологий, разумное импортозамещение, освоение внешних рынков, строжайший
контроль за целевым использованием каждого
бюджетного рубля, изменение системы подготовки кадров. Практически по всем направлениям Саратовская область работает, накапливает
потенциал. Мы делаем большую ставку на региональный АПК, на наш научно-производственный

ресурс. С запуском новых современных заводов
в регионе актуализируется задача целевой подготовки кадров. Единичный успешный опыт у нас
есть. Важно – создать систему.
Конечно, послание будет детально изучено
мною, моими региональными коллегами. Уверен,
слова Президента с неравнодушием и заинтересованностью воспримут не только представители
всех ветвей и уровней власти, но и каждый житель. Важно, чтобы исполнения решений, как сказал Владимир Владимирович, не закапывались в
ворохе бумаг.

конкретные предложения об освобождении на
три года предпринимателей от проверок.
Отдельно глава государства остановился на
вопросе репутации учреждений социальной сферы. Каждое учебное заведение, каждое лечебное
заведение должно задумываться об этом. Также гарант Конституции затронул вопрос системы
здравоохранения и четко обозначил, что его необходимо модернизировать не на словах, а на деле.
Речь также шла о положении России на международном уровне и том месте, которое занимает
наша страна. Президент РФ подчеркнул, что наша
страна своими принципами поступаться не будет.
Несколько слов было сказано о роли гражданского общества и общественных организаций. Вопросы взаимодействия необходимо обсуждать на
самых разных площадках. Что же касается некоммерческих организаций, то мы со своей стороны
проведем встречу с такими организациями. Общественная палата Саратовской области может
стать одной из площадок, где все мнения будут
услышаны.

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,
член общественной палаты
Саратовской области:

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:

– Послание было действительно всеобъемлюще. Как отметили другие участники, которые
многократно слышали главу государства в зале,
в этот раз оно было очень сильным. Здесь практически каждый житель страны может найти что-то для себя. Президент Владимир Путин
заявил о так называемых налоговых каникулах,
которые предоставят бизнесу возможность для
развития – такого никогда не было. Появились

– Я считаю, что это четкое, выдержанное, и в
то же время предельно откровенное и жесткое послание, полностью отвечающее нынешней непростой ситуации. Президент охарактеризовал угрозы нашей стране и поставил задачи по их отражению. И в экономике, и в правовой сфере, и в
политической. Для меня наиболее запомнившимися стали слова Путина о готовности России защищать всеми средствами нашу свободу и независимость. И – что наша армия – «вежливая», как
сейчас говорят – достаточно грозная, чтобы это
сделать. Также я бы отметил слова Президента о
том, что воры, крадущие средства, отпускаемые
на оборону – должны отвечать как террористы.
Это правильно. Они не экономические преступники, они предатели Родины и изменники, торговцы
смертью – они провоцируют наших врагов к нападению на нашу страну. Это государственные преступники, и отвечать они должны как государственные изменники. По полной программе.
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на контроле

В

системе здравоохранения Саратовской области внедряется
нововведение, теперь пациентов будут информировать о стоимости оказанной им медицинской
помощи. Как это будет происходить, мы узнали в Территориальном
фонде обязательного медицинского
страхования.

Первый заместитель директора ТФОМС
Сергей Заречнев:
– Исполняя поручение Президента

Российской Федерации, государственные медицинские организации Саратовской области с 1 декабря 2014 года
организуют выдачу Справок пациентам
или их представителям. В справке будут указаны медицинская услуга и ее
стоимость. Уточню, что данная справка носит исключительно информативный характер и ни в коем случае не
обязывает застрахованного оплачивать
медицинские услуги из собственного
кармана.
Если гражданин получает медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, его проинформируют непосредственно после обращения к врачу. А в случае, когда пациент
находится в условиях круглосуточного или дневного стационара, информирование будет осуществляться при
выписке.
Факт выдачи справки или отказа
в ее получении будет регистрироваться в первичных документах, т. е. в медицинской карте, под роспись пациента
(или его представителя).
Сослаться на невозможность выдачи справки по техническим причинам
медицинские учреждения не могут, поскольку при отсутствии технической готовности сформировать справку при помощи программного обеспечения, она
может заполняться от руки по установленным, не сложным формам.

Директор Территориального фонда ОМС,
Андрей Саухин:
Сразу необходимо сказать, что вы-

дача гражданам справок о стоимости
их лечения не обязывает оплачивать
это самое лечение из личных денег граждан. Справки будут выдавать лишь для
того, чтоб люди знали, сколько денег за
их лечение получит медучреждение из

здравоохранение
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Сколько стоит лечение,
и кто за него заплатит
бюджета. Ведь после каждой выписки
больного из больницы или консультации в поликлинике медучреждение для
получения денег выписывает счет, который оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования, который,
в свою очередь, получает средства из
бюджета.
Во-вторых, каждый должен знать,
что ничего не дается просто так. Если
кто-то что-то получил бесплатно,
значит, кто-то другой за это заплатил, в данном случае, за бесплатное,
на первый взгляд, лечение пациентов в государственных клиниках платят в конечном итоге другие люди, т. е.
налогоплательщики.
В третьих, желательно, чтоб граждане знали значительность стоимости медицинской помощи, оказываемой им
бесплатно. Например, лечение острого
нарушения мозгового кровообращения
в 9-й горбольнице г. Саратова обходится Фонду медицинского страхования,
а по сути бюджету, в 28,4 тыс. рублей;
за разовое посещение эндокринолога
в Энгельсской поликлинике № 3 Фонд
заплатит поликлинике 270 рублей;
за лечение новорожденного ребенка
с крайне малой массой тела в Перинатальном центре г. Саратова – 192,4 тыс.
рублей и т. д.
Получается, что цель такого новшества заключается в информировании
граждан о финансовых ресурсах, направляемых государством в больницы
и поликлиники на их развитие.

Формы индивидуального информирования застрахованных лиц
о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимость
1. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь:
СПРАВКА
о стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках программ
обязательного медицинского страхования
(штамп с наименованием и адресом учреждения выдавшего справку)
от___________20___г.
(Ф.И.О.)____________________________________
В период с ___________20__г. по _________20__г.
оказаны медицинские услуги:
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
по врачебной специальности (посещение/обращение)
терапия

Стоимость (руб.)
251,1

Внимание! Настоящая справка носит уведомительный характер, оплате за счет личных
средств не подлежит.
2. Медицинская помощь в стационаре:
СПРАВКА
о стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в рамках программ
обязательного медицинского страхования
(штамп с наименованием и адресом учреждения выдавшего справку)
от___________20___г.
(Ф.И.О.)____________________________________
В период с ___________20__г. по _________20__г.
оказаны медицинские услуги:
Медицинская помощь в стационаре (наименование
КСГ, ВМП или специализация койки)
Отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства в
период беременности, в родах и после родов

Стоимость (руб.)
14919,4

Внимание! Настоящая справка носит уведомительный характер, оплате за счет личных
средств не подлежит.
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памятка

Для
тех,
кто
хочет
вернуться
на
Родину
Как беспрепятственно преодолеть все миграционные посты
и преграды при переезде к новому месту жительства

Самолетами, пароходами…

Итак, пакуем багаж и выбираем вид транспорта для переезда в Саратовскую область.
Для большинства переезжающих в Саратовскую область удобнее всего, независимо от конечной территории вселения, вначале приехать
в областной центр – город Саратов. Прибыть
в Саратов можно практически всеми видами
транспорта:
1. железнодорожным путем до станции
прибытия Саратов-1 Приволжской железной дороги;
2. автобусным сообщением до автовокзала
г. Саратова;
3. авиационным транспортом до аэропорта
г. Саратова;

Кстати

Аэропорт г. Саратова
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Жуковского, 25
Телефон справочной службы:
(845-2) 69-62-43
Официальный сайт: www.saravia.ru/
Железнодорожный вокзал г. Саратова
Адрес: 410012, г. Саратов,
Привокзальная площадь
Телефон справочной службы:
(845-2) 41-00-05
Официальный сайт: www.privzd.rzd.ru/
Автовокзал г. Саратова
Адрес: 410012, г. Саратов,
ул. Московская, 170
Телефон справочной службы: (845-2) 52-39-72
или 004
Официальный сайт:
www.avtovokzal.region64.ru/

На границе тучи ходят хмуро…

Итак, преодолеваем пост первый – пересекаем государственную границу. Помним,
что при пересечении государственной границы
Российской Федерации сотрудники пограничной
службы потребуют предъявить заполненную миграционную карту для простановки отметки о въезде в страну.

Бланки миграционной карты выдаются
бесплатно при въезде в Российскую Федерацию проводниками поездов, самолетов, а в автомобильных пунктах – сотрудниками пограничной службы.
В случае утраты миграционной карты вы
обязаны в течение 3-х дней заявить об
этом в районный орган Федеральной миграционной службы, предъявив документы, на основании которых въехали в Российскую Федерацию, и вам выдадут ее
дубликат.

Извините, у нас учет…

Вот мы и в Саратове. Помним, что на выбранную территорию вселения – населенный пункт или
город Саратовской области, добираемся самостоятельно, при помощи общественного или пригородного транспорта.

Бланки Граждане Республики Казахстан и
Республики Беларусь могут не вставать на
миграционный учет в течение 30 календарных дней, а граждане Украины, – в течение 90 календарных дней.
И в течение 7 рабочих дней нам необходимо
преодолеть пост второй – встать на миграционный учет.
Процедура постановки на миграционный учет
представляет собой информирование (уведом-

ление) территориального органа Федеральной
миграционной службы о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Причем все
процедуры по постановке на миграционный учет
осуществляете не вы, а принимающая сторона.
Единственный вариант, когда это можете сделать
лично вы – это наличие документально подтвержденных уважительных причин.

Бланки Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без
гражданства (имеющие вид на жительство), а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых
Участник Программы фактически проживает (находится), либо работает.
Вам необходимо предъявить принимающей
стороне свой паспорт и миграционную карту, заполненную при въезде в Российскую Федерацию,
а также документы удостоверяющие личность и
миграционные карты всех членов семьи, прибывших с нами.

Изъятие документов, удостоверяющих
личность и миграционных карт принимающей стороной не допускается!
Если вы остановились в гостинице, санатории,
доме отдыха, пансионате и других подобных организациях, то регистрация по вашему прибытию производится администрацией этих организаций при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В этом случае именно администрация этих
организаций является принимающей стороной.
Принимающая сторона предоставляет уведомление о прибытии участника программы в орган миграционного учета, либо направляет его почтовым отправлением и передает участнику программы отрывную часть бланка уведомления.
Обязательно отслеживаем, чтобы орган миграционного учета или организация Федеральной почтовой связи проставили в отрывной части бланка
уведомления соответствующую отметку. Отрывная часть бланка и есть подтверждение вашей постановки на миграционный учет.

И снова здравствуйте…

Прибыв на территорию вселения и встав на
миграционный учет, вы и члены вашей семьи
должны пройти третий пост и уже самостоятельно зарегистрироваться в отделе по работе с соотечественниками и вынужденными переселенцами УФМС России по Саратовской области, который расположен по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет
Октября д. 108 «У». Если у вас возникнут какие
то вопросы вы можете позвонить по телефонам
(8452) 39-17-69, 39-17-40.
При обращении в отдел вам необходимо захватить с собой уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания, свидетельство участника Программы, миграционные карты и документы, удостоверяющие личность, на всех членов семьи.

Обратите внимание на то, что постановка на
учет в качестве участника Программы осуществляется путем простановки отметки на второй
странице свидетельства участника Программы.

Федерации, подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Максимум в течение 7 рабочих дней в вашем
документе, удостоверяющем личность, проставляется штамп установленной формы и вам разъясняются правила регистрации по месту временного проживания и обязанности, определенные
Федеральным законом от 25 июля 2002 года №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».

Почти всё...

Уже точно – всё!

Если вы не успели оформить разрешение на
временное проживание в стране, где жили раньше, то сейчас самое время преодолеть четвертый пост и оформить разрешение на временное
проживание. Для этого необходимо сходить в
районные отделы УФМС по Саратовской области, либо обратиться в Управление Федеральной
миграционной службы России по Саратовской
области по адресу г. Саратов, ул. 50 лет Октября, д. 108. В случае каких-либо вопросов вы
можете позвонить по телефонам (845-2) 39-1720, 39-17-23.

Бланки Разрешение на временное проживание участники Программы и члены
их семей могут оформить еще находясь
в стране своего постоянного проживания,
обратившись в Посольство, Консульское
учреждение, либо временную группу ФМС
России за рубежом. Для этого при обращении с заявлением на участие в Программе необходимо одновременно указать
о возможности оформления вам разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
Проверьте все ли документы вы взяли перед тем, как пойти в миграционную службу:
• документ, удостоверяющий личность;
• уведомление о предоставлении разрешения
на временное проживание;
• миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в Российскую
Федерацию;
• квитанцию об уплате госпошлины за выдачу
разрешения на временное проживание;
• свидетельство участника Программы;
• 4 фотографии размером 35Х45;
• документ, выданный полномочным органом
государства постоянного проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;
• свидетельство о браке;
• свидетельство о рождении ребенка и документ удостоверяющий личность ребенка, не
достигшего 18-летнего возраста (паспорт
при его наличии);
• документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на переезд в
РФ на проживание (подпись ребенка на документе должна быть заверена нотариусом);
• вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности;
• сертификат об отсутствии у заявителя и
членов его семьи ВИЧ-инфекции;
• документ, выданный полномочным органом
иностранного государства или полномочным
учреждением здравоохранения Российской

И вот наконец-то вы подошли к самому последнему, пятому посту – получению гражданства РФ. Вы получаете гражданство в упрощенном
порядке после получения разрешения на временное проживание, минуя процедуру получения вида
на жительство.
Мы опять идем в УФМС России по Саратовской области в отдел по вопросам гражданства,
который располагается по адресу г. Саратов, ул.
50 лет Октября, д. 108, контактные телефоны
(845-2) 39-17-47, 39-17-43, 39-17-41.
Последний пакет документов, который
вы должны принести в миграционную службу
включает:
национальный паспорт;
свидетельство участника Государственной
программы;
свидетельство о рождении;
документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иного гражданства;
свидетельство о браке или расторжении брака;
квитанцию об уплате госпошлины за приобретение гражданства Российской Федерации;
4 фотографии размером 30x40 мм.
Совершеннолетние члены семьи также представляют копии свидетельства участника Государственной программы.
Максимальный срок рассмотрения вашего заявления на получения гражданства РФ составляет 6 месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
Поздравляем, вы успешно прошли все «посты»!

Спешат на помощь

Если вам понадобится помощь, вы можете
обратиться в администрации муниципальных районов области, которые являются уполномоченными органами местного самоуправления, ответственный за реализацию Программы переселения
соотечественников. Там вы можете получить информационно-консультационные услуги, узнать о
возможности временного и постоянного жилищного обустройства в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, о предоставлении
земельных участков под строительство индивидуального жилья. Здесь же вам окажут содействие в
получении социальных, медицинских и образовательных услуг, расскажут о предоставлении мест
в дошкольных учреждениях детям.
Если у вас возникли проблемы с трудоустройством вам обязательно помогут в Центре занятости населения, которые есть в каждом районе. Высококвалифицированные специалисты проконсультируют вас по возникшим вопросам по реализации
программы, объяснят на какие меры поддержки
вы можете рассчитывать в рамках программы,
расскажут о ситуации на рынке труда территории
вселения, презентуют имеющиеся вакансии, посодействуют в трудоустройстве, предложат пройти
курсы повышения квалификации и переобучения.
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ГЛАС НАРОДА

от первого лица
Ольга павлова

П

ятый год в Саратовской области действует программа
переселения соотечественников, которая стартовала в 2010 году.
Сначала планировалось, что ее второй этап, который реализуется в настоящее время, завершится в следующем году. Но уже сейчас известно,
что его действие будет продлено
по 2020 год. Почему было принято
решение пролонгировать программу переселения соотечественников
еще на пять лет? Каковы промежуточные итоги второго этапа ее реализации? На эти и другие вопросы
корреспондент «ГН» попросил ответить министра занятости, труда
и миграции Саратовской области
Наталью Соколову.
– Прежде чем начать отвечать на
ваши вопросы, хотела бы подчеркнуть
следующее.
Когда наши специалисты приступали к разработке этой программы,
они понимали: это реальный инструмент улучшить демографическую ситуацию в регионе, пополнив ряды трудоспособного населения, прежде всего
за счет квалифицированных специалистов, в том числе, технических специальностей. Именно поэтому наш регион
первым в России разработал и приступил к реализации второго этапа данной
программы.
Что же касается решения продлить
реализацию второго этапа еще на пять
лет, это решение было принято в виду
актуальности и эффективности программы. Достаточно сказать, что итогом первого этапа ее реализации, который завершился в 2012 году, стало прибытие в наш регион почти 4,5
тыс. человек. Это лучший результат
в Приволжском федеральном округе по количеству прибывших в регион
соотечественников.
Если говорить о промежуточных
итогах новой программы, реализация
которой началась в августе 2013 года,
то наш регион продолжает удерживать лидерство по данному показателю. К слову, второй этап в Саратовской
области также стартовал раньше, чем
в других российских регионах. А в общей сложности за четыре года реализации программы ряды трудоспособного
населения Саратовской области пополнили более 6 тысяч человек.
Результат впечатляющий.
– И это не предел. В рамках программы переселения соотечественников наш регион может принимать по
2,5 тысячи человек в год, что даст возможность уже через два года компенсировать четверть убыли населения.
Напомните, пожалуйста,
кто может стать участником
программы по переселению
соотечественников.
– Прежде всего, человек должен соответствовать понятию «соотечественник». Соотечественниками считаются
родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем
и обладающие признаками общности
языка, истории, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также потомки
указанных лиц по прямой нисходящей
линии.
Кроме того, соотечественниками являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории нашей страны.
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В приоритете – качественные
трудовые ресурсы

Если я правильно поняла, соотечественник – это не
обязательно человек русской
национальности.
– Вы правильно поняли. Подтверждение тому – национальный состав
участников программы. Большинство (80%) – представители славянских
народов: помимо русских – украинцы и белорусы. Но есть среди них татары, казахи и представители других
народов, веками проживавших бок
о бок с представителями славянских
национальностей.
Почему, на Ваш взгляд, соотечественники отдают предпочтение именно нашему региону?
– Выбирая регион проживания
в России, человек в первую очередь
обращает внимание, будет ли он востребован на рынке труда, сможет ли
он реализоваться как профессионал?
В этом отношении выбор для соискателей в Саратовской области огромный:
в базе данных, которая ежедневно обновляется, – более 30 тысяч вакансий.
В области реализуются инвестиционные проекты, открываются новые производства – только за последний год
в регионе было открыто пять новых заводов. Это яркое подтверждение высокого экономического потенциала
региона.
Второй вопрос, который интересует переселенцев, – крыша над головой,

возможность в перспективе приобрести собственное жилье. Цены на недвижимость в нашей области значительно
ниже, чем в центральной части России,
и это также учитывают желающие получить российское гражданство.
Стоимость продуктов питания – еще
один немаловажный вопрос. В Саратовской области одна из самых дешевых в ПФО потребительских корзин,
что также можно отнести к преимуществам нашего региона.
Кроме того, многим импонирует живописная природа нашего края,
волжские просторы и комфортный
климат, который позволяет почувствовать все прелести не слишком суровой,
но снежной зимы и не слишком жаркого лета.
Очень важный момент – четкий, отработанный механизм реализации программы: сделав свой выбор в пользу
того или иного региона, люди надеются получить качественную услугу, которая не потребует от них бесконечного
сбора документов и длительного периода ожидания российского гражданства. Именно такую услугу они и получают в нашей области, благодаря согласованным действиям всех заинтересованных сторон реализации программы,
прежде всего, сотрудников Управления
федеральной миграционной службы,
которое является координатором программы, и нашего министерства.

Став участниками программы переселения соотечественников в Саратовской области, они делятся впечатлениями с друзьями, коллегами, родственниками, также желающими перебраться в Россию, тем самым привлекая
в наш регион новых соискателей. Давно известно: лучшая реклама – качественное предоставление услуг.
Если желающих более чем
достаточно, кому отдается
предпочтение?
– Мы стараемся отдавать предпочтение гражданам трудоспособного возраста, с образованием и опытом работы по специальностям, востребованным на рынке труда, в первую очередь
из числа тех, что были заявлены через
службу занятости. В числе самых востребованных – инженерно-технические работники, квалифицированные
рабочие, медики, учителя, представители аграрного сектора экономики.
Еще один момент, на который мы
обращаем внимание, – семейное положение соискателей. Приветствуются
семейные пары – более 40% приезжих
находятся в браке, в особом почете –
многодетные (более трех детей). За четыре года реализации программы в семьях прибывших в рамках программы
переселения соотечественников родилось более ста малышей. Это, на мой
взгляд, достойный вклад в улучшение
демографической ситуации области.
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Надеюсь, что свою лепту в улучшение этой ситуации продолжат вносить
представители сильного пола: их среди прибывающих в наш регион по программе переселения соотечественников
больше, чем представительниц прекрасного пола. С хорошим образованием
и отличными перспективами на рынке
труда, а, значит, и с возможностью достойно содержать семью, они наверняка
не останутся без внимания жительниц
Саратова и области, где, вопреки словам известной на всю России песни, холостых парней не так уж и много.
Расскажите, пожалуйста,
о преимуществах программы.
– Одним из главных ее преиму-

Что нужно сделать человеку,
какие этапы пройти, чтобы получить российское гражданство?
– Этими вопросами занимается
Управление федеральной миграционной службы, наша задача – рассмотреть заявку потенциального участника
программы, дать положительной ответ
или отклонить, принять прибывшего
на саратовской земле и оказать содействие в трудоустройстве. Повторю, положительный ответ человек получает в том случае, если его возможности
совпадают с нашими потребностями.
Но на некоторые нюансы, связанные
с получением российского гражданства, я бы обратила внимание ваших чи-

Хочу отметить, что до сих пор не
было случая, чтобы кому-нибудь из
участников программы было отказано
в получении российского гражданства.
Большинство прибывающих наверняка выбирают местом своего жительства Саратов.
А есть ли желающие поселиться
в глубинке?
– Есть, но их немного. Основная
масса переселенцев (75%), как вы правильно заметили, делают выбор в пользу областного центра и крупных городов – Энгельса и Балаково.
На основании чего желающие
стать участниками программы получают отказ?

ществ я бы назвала возможность получить российское гражданство в максимально коротки сроки. Если участники
программы переселения соотечественников получают российский паспорт
в течение полугода, то те, кто остался
за ее бортом, вынуждены ждать этого
события в течение нескольких лет.
Кроме того, участники получают компенсацию за проезд по линии
Управления федеральной миграционной службы и единовременную материальную помощь на оформление необходимых справок и документов по
линии министерства занятости, труда
и миграции. Правда, в этом году ее размер несколько меньше, чем в прошлом.
Поясню, почему. Дело в том, что размер этого пособия рассчитывается по
простой формуле: определенная сумма делится на количество участников
программы. Соответственно, чем больше людей принимает участие в программе, тем меньше размер этой помощи. В 2013-м году реализация второго
этапа программы началась 1 августа,
в 2014-м – с 1 января. Значит, в этом
году в программе смогли принять участие больше соотечественников, чем
в прошлом. Это и стало, если можно так сказать, естественной причиной снижения размера пособия. Однако даже в таком виде (около 3 тыс. рублей) это хорошее подспорье для прибывающих в нашу область.

тателей, чтобы еще раз подчеркнуть
преимущества программы.
Так, например, проживая за рубежом, человек может обратиться в российское консульство или представительство не только с заявлением об
участии в государственной программе переселения соотечественников, но
и с просьбой предоставить разрешение на временное проживание (РВП).
И пока анкета потенциального участника программы находится на рассмотрении в министерстве занятости, труда
и миграции, параллельно идет процесс
рассмотрения его документов на временное проживание. Получив положительное заключение на свою заявку по
программе переселения, он приезжает в нашу область и практически сразу
же получает разрешение на временное
проживание. Что дает ему право получить российский паспорт в течение трех
месяцев. Если же человек не подал заявление на РВП одновременно с анкетой будущего участника программы переселения соотечественников, то, прибыв в Саратовскую область, ему придется ждать около двух месяцев (заявка
на РВП рассматривается в течение 50
календарных дней). Что увеличит срок
ожидания российского гражданства до
пяти-шести месяцев. Напомню, для тех,
кто прибывает в область вне участия
в программе, период ожидания может
затянуться до семи лет.

– Сразу хочу сказать, что таких случаев не много – 5% от общего числа поданных на рассмотрение анкет. Главные причины отказа – неважное знание
русского языка, отсутствие образования
и опыта работы. Еще раз подчеркну:
наша задача – привлечь в регион качественные трудовые ресурсы.
Откуда к нам едут
соотечественники?
– На первом месте – Казахстан
(40%). Это понятно: приграничная с нашим регионом территория, где в свое
время проживало немало соотечественников. На втором месте – Узбекистан.
Это тоже логично: именно через нашу
область проходят удобные пути выхода
в республики Средней Азии.
Однако ближним зарубежьем дело
не ограничивается: в этом году о своем
желании стать жителями Саратовской
области заявили проживающие из Европы (Германии, Израиля), экзотических стран – Новой Зеландии, Австралии и даже из США. Надо сказать, анкета соискателя из Соединенных штатов Америки получила положительное
заключение, и, скорее всего, он приедет в область уже в этом году. По профессии он строитель, человек опытный
и знающий. Уверена, как и другие прибывшие по программе переселения соотечественников, этот гражданин займет достойное место на саратовском
рынке труда.
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Между строк
Участник программы по переселению соотечественников может получить российский паспорт в течение трех месяцев после прибытия
в Саратовскую область, если подаст заявку на разрешение на временное проживание одновременно
с анкетой желающего принять участие в программе.
Хочу отметить, что среди участников программы много не только ценных, высококвалифицированных работников, которых работодатели с удовольствием принимают в свои
трудовые коллективы, но и граждан
с активной жизненной позицией, которые живут по принципу «своих не бросаем». Достаточно сказать, что у прибывших по программе переселения
соотечественников есть свой сайт, где
они общаются, участники программы
прошлых лет отвечают на вопросы новичков, помогают друг другу не только
словом, но и делом – организуют встречи, акции взаимопомощи др. Стараются принимать активное участие и в общественной жизни города и области.
Так, в мае этого года десятки человек
приняли участие в высадке прекрасной
«аллеи соотечественников» на Соколовой горе, которая будет ежегодно прирастать новыми деревцами. По задумке
организаторов-переселенцев каждый
прибывший по программе соотечественников сможет внести личный вклад,
посадив свое дерево. Это очень символично: наши участники программы
в прямом и переносном смысле пускают корни на гостеприимной саратовской земле, заявляют о своем желании
сделать ее еще краше, жить и работать
на благо своей новой Родины.
Где трудоустраиваются участники программы?
– Участники программы трудятся
практически на всех крупных предприятиях области («Саратовский подшипниковый завод», «Автомеханический
завод», «Нефтемаш-Сапкон», «ТНКВР», «Кондитерская фабрика Саратовская», «СЭПО», «ТЭЦ-5», «Саратовское
речное транспортное предприятие»
и др.), в муниципальных учреждениях
здравоохранения и образования. Есть
среди них и те, кто организовал собственное дело, создав при этом дополнительные рабочие места.
В этом году коррективы в реализацию программы внесли известные события на Украине.
– Да, в связи с этими событиями
к нам в область после 1 июня прибыли
более 5 тысяч беженцев. Порядка половины из них – граждане трудоспособного возраста, немало среди них и тех,
кто владеет дефицитными на саратовском рынке труда специальностями.
Получив статус временного убежища,
они могут подать заявление на участие
в программе. Для этого им необходимо
обратиться в территориальные органы
УФМС.
Более полную информацию о программе переселения соотечественников все желающие могут получить на
сайте нашего министерства zanas.
saratov.gov.ru в разделе «Государственная программа переселения
соотечественников».
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испытано на себе
Ирина Маковкина

М

не хочется поделиться своим
опытом, эмоциями и чувствами с теми людьми, которые ещё только планируют или задумываются о переезде из бывших
республик СССР на постоянное место жительства в РФ.

Расскажу немного о себе и своей семье. Я и мой муж родились в Казахстане. Моя мама ещё совсем молодой девочкой приехала со своими родителями
осваивать целину. Так и остались жить
там. Строили молодой, перспективный
промышленный город Рудный, что находится в Кустанайской области.
Конечно, прожив всю жизнь В одном
городе, очень страшно что-то менять.
Там прошло наше детство, молодость
и родились наши дети. Что говорить, я
люблю этот город и буду всегда вспоминать о нём. Но со временем жизнь стала
меняться, и всё чаще возникали мысли
о переезде на свою историческую родину, в Россию.
Последние годы в Казахстане стали
проявляться националистические настроения. На работу, на определённые
должности, начали брать людей со знанием казахского языка. Да и вообще в
целом обстановка становилась не совсем спокойной. Я не могла быть уверенной в завтрашнем дне и тем более в будущем моих детей.
Яркий пример мы сегодня наблюдаем на Украине. А ведь ещё совсем недавно никто не мог и подумать о том, что
такие братские народы как украинцы и
русские, смогут оказаться в таком положении. Мы все видим сколько бед, поломанных судеб, убийств, разрушений,
страданий людей, могут совершить националисты, а точнее сказать, фашисты. Поэтому я ни секунды не сомневалась в правильности своего решения. Я

Валентина Охотник

И

сторию, которая изменила
мою жизнь, может, и не всякий поймет. Да и действительно. В определенный момент
перед каждым человеком просто
встают преграды в достижении каких-либо целей. И ты в один прекрасный момент понимаешь, что преграды превращаются в стены, и надо
что-то менять в своей жизни! Менять, да и самому измениться можно и нужно! Но так кардинально,
как получилось в моей жизни, мне
даже и не снилось!

Рисунок Маковкина Артема, 9 лет

Я живу в России!
полностью поддерживаю размеренную,
последовательную и гуманную политику нашего президента В.В.Путина и горда тем, что сейчас живу в России. Здесь
я уверена в своём будущем и будущем
своей страны.
Хотя место моего рождения Казахстан, я всегда считала своей Родиной Россию, а себя и своих родных частью
этой большой и сильной страны. Для
моей семьи стоял нелёгкий выбор, в какой конкретно регион РФ переехать, так
как родные наши в основном все живут
в Казахстане, а в России – или в очень
больших городах, или в деревне. Это нам
не очень подходило вследствие опреде-

лённых причин. В итоге решение было
найдено, мы остановились на городе Балаково Саратовской области. И мы не
ошиблись в своём выборе. Наши ожидания оправдались, и я этому очень рада.
Город Балаково нам понравился
сразу своими широкими улицами,
большим количеством зелени, замечательными детскими площадками
в каждом, даже самом маленьком, дворике. В городе проживает около 200 тысяч населения, но никаких пробок на
дорогах нет. И, кстати сказать, дороги
хорошие. Здесь спокойная, размеренная жизнь. Люди здесь отзывчивые и
доброжелательные. В городе недавно

открылись 4 новых крупных предприятия, что нам очень подходит, так как я и
мой муж имеем специальности, связанные с производством. Я В данное время нашла себе работу на заводе «Северсталь» по своей специальности - машинист крана. А муж, проработав 1,5 месяца электриком на литейном заводе, уже
получил должность энергетика. Так что
если есть умение и желание работать,
все ваши планы осуществимы. По экологической обстановке - город чистый.
Много школ, детских учреждений,
техникумов и институтов. Поэтому за
своих детей мы спокойны. Все наши
ожидания полностью оправдались. И
что меня удивило, я очень быстро привыкла к новому месту, и меня не тянет
обратно в Казахстан.
Конечно, всё это не так просто, и
встречается немало трудностей. Но когда ты точно знаешь, что надо тебе и твоим детям, эти трудности кажутся не такими уж и серьёзными. Постепенно
разрешаются все проблемы, а тем более, если вы решили ехать по программе переселения, то это намного удобнее
и выгоднее. Я всем советую воспользоваться Государственной программой .
Став участниками Государственной программы добровольного переселения в
Российскую Федерацию, вы получите
определённые денежные компенсации
и льготы, которые намного быстрее помогут Вам освоиться на новом месте.
Легче будет решить проблемы с трудоустройством и быстро получить гражданство РФ.
Очень хочется сказать тем людям, которые ещё только задумываются о переезде в РФ: «Не бойтесь этих временных
трудностей, они все преодолимы». Зато
теперь я нахожусь там, где чувствую себя
защищённой и спокойной за будущее
своих детей и внуков. Я с гордостью могу
сказать: « Я ЖИВУ В РОССИИ! »

Нам и не снилось...
Так исторически сложилось, что малая родина нашей семьи – это Украинская ССР. Советская республика, где
мы родились, ходили в школу, и просто
мечтали о светлом будущем. Но Советский Союз рухнул у всех на глазах. Подобно легендарной Атлантиде, погрузился в пучину небытия, оставив кому
радость облегчения, кому точку отчаяния. Многое изменилось. Многое сдви«Столица Поволжья», рисунок
Охотник Ильи, 12 лет

нулось и в материальном мире, и в сознании. Границы поделили государства,
но не людей.
Мы, три родные сестры, дочери военного летчика, очутились по разные
стороны двух государств – они вдвоем в
России, а я, самая младшая, на Украине. Два года назад мы с сыном приехали
погостить в Саратов. Как по взмаху волшебной палочки, мы очутились в столице Поволжья! В памяти на всю жизнь
останется тот день саратовской звенящей весны, с небом без единого облачка. Да, Саратов совсем не та провинция,
которая обрисована в литературе нашими классиками.
Саратов – город с некоторой особой
неповторимостью. Дыхание истории,
героического прошлого ощущается повсюду. Этот город живой истории запал
нам в душу.
Стремительно возникшее чувство
остаться в этом городе, на берегу изумительной Волги, не давало нам покоя. Но
стена преград по смене места жительства рухнула благодаря Программе переселения соотечественников. Это именно тот шанс, который по праву можно назвать экскурсом в новую Родину!
Наша жизнь изменилась, она стала другой, более яркой, и с полной уверенностью в счастливом будущем. У меня ин-

тересная работа, мой сын учится в кадетской школе. Школе, которая воспитывает в нем мужество
и преданность военному делу уже в четвертом поколении. На данный момент
мы уже граждане Российской Федерации. В связи с этим выражаем огромную
благодарность за реализацию программы. Наша семья воссоединилась. Мы,
три сестры, снова вместе, как в далеком
прошлом. Ту радость, которую мы испытываем, когда собираемся по праздникам, трудно передать. Поддержка и забота моих родных – бесценный вклад в
нашу новую жизнь.
У людей, которые помогали нам решать, казалось бы, нерешаемые проблемы, есть одна общая черта – это любовь
к своему городу, к его людям, гостям,
истории, к его улицам и площадям, к
неотразимой Волге.
Малая родина останется у нас в сердце навсегда, а город Саратов мы можем
считать своей второй родиной, которая
заполнила всю нашу душу.
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литературная кухня
Иван Пырков

Р

аз уж в нашем распоряжении
оказался десяток застывших
на морозе, с растопыренными оранжевыми плавниками, окуней, то не сварить из них уху, прямо
с пылу с жару, в тот же день, когда
они были пойманы, – преступление.

Об ухе как литературном кулинарном
блюде мы с вами уже говорили на примере вошедшей в изустную речь Демьяновой. Но тут другое, другой случай, другой повод. Да и, признаться, не знавал я
блюда более разнообразного по оттенкам
вкуса, чем уха. Поэтому про окунёвую,
которую особенно любил большой русский писатель и знаток рабацкого дела
Владимир Солоухин, разговор особый.
Так что возьмём пару разваристых
картофелин, крепкую белоснежную луковицу, корень петрушки, несколько горошин чёрного (не душистого) перца,
лодочку лаврового листа, ложку соли
и чуток сахару, лимончик. Ну и рыбин,
разумеется.
И сразу же возникнет первый, наипервейший вопрос – а как их, собственно, чистить. Как избавиться, без ущерба для рук и для дома (чешуя окунёвая
разлетается мельчайшими осколками
по всем углам), от броненосного слоя?
Некоторые предпочитают ошпарить
рыбу, дабы чешуя сама отошла, отслоилась бы. Однако вкусовые качества окуней при этом заметно пострадают. Я обычно использую специальную чистилку,
с загнутыми зубцами, не позволяющими особенно-то разлетаться чешуинкам. Но не случится ничего страшного,
если мы вообще откажемся в этот раз от
чистки окуней – только выпотрошим их
тщательно, не оставляя ни в коем слу-

И снова встречаемся за ухой

чае жабры. Затем окуней нужно с упорством промыть в проточной воде, чтобы внутри не осталось тёмных сгустков
– из-за этого часто уха получается горьковатой. Да, если будет в них икра или
прослойки окунёвого жира (рыбаки говорят: рыба нагулялась к ледоставу), то

свой крахмалистый снежок. И вот что
ещё. Важно не переварить луковицу.
Она в идеале должна чуть похрустывать, сохранить известную упругость, а
не превратиться в обмылок. Такая вот –
из только что пойманной рыбы – уха не
терпит ничего переваренного, натужного, вымученного. Всё в ней должно быть
просто и с размахом, получаться вроде
бы как само собой. Не готовка, а больше
игра, развлечение. И варить уху лучше,
как тот же Солоухин писал, «на упругом
огне». Впрочем, игра игрой, вдохновение вдохновением, а хорошо очищенный, пряно пахнущий корень петрушки
бросить в кипящую воду не позабудем.

«Мы только мечтали про себя, что сейчас придем, отдадим Варваре
Ивановне рыбу и хорошо, если бы она сварила уху. Однако к нашему приходу огненная (даже пару не видно) уха была готова. Варвара
Ивановна сварила ее в ведре, предназначавшемся для этой цели, да
так в ведре и поставила на стол. Когда мы спросили, из какой рыбы
Варвара Ивановна сварила уху, Володя повел нас через сени в холодную избу, и мы увидели наваленную грудой на полу рыбу, таких
же окуней, как наши…»
Владимир Солоухин «Григоровы острова»
всё это можно и даже нужно присовокупить к ухе вместе с окунями. Бульон сразу же покроется радующими глаз янтарными блёстками, заиграет.
Итак, запускаем в кастрюлю с холодной водой картофель и лук. Тут есть немаловажный нюанс. Если бросать картофелины в кипяток, то вкус ухи получится несколько иной, не такой насыщенный, что ли. Картошечка должна
постепенно варится, отдавать бульону

Когда картошка будет полуготова,
начнёт сахариться, настанет время солить нашу уху. Тут по вкусу. Тут кто во
что горазд. Только нужно учесть, что
рыба, когда поподёт в бульон, возьмёт
на себя часть соли. И, наконец, в подсолённую, вновь закипевшую ключом
воду бросаем окуней. Вода тут же перестаёт бурлить, и нам нужно дождаться,
когда она закипит снова. Пусть кипит
вовсю около двух минут, после огонь де-

лаем самым малым, и чуть прикрываем
(внимание: не накрываем полностью!)
уху крышкой. Примерно на пять минут.
В этот промежуток времени добавляем
сахар, выжимает дольку лимона (бросать лимон не рекомендую – появится
горечь от косточек, цедры), не забываем
лавровый листок, перец. Теперь выключаем уху, накрываем её крышкой и даём
настояться минут семь-десять. Если окуни крупные и не почищенные, то варить
их нужно на пять минут подольше, мелкие же и без панциря варятся, практически, мгновенно. Переваренная рыба
распадается, когда достаёшь её ложкой.
Этого нельзя допускать категорически.
И есть уху нужно тут же, сразу после приготовления, не разогревая и не
оставляя на второй день. Ни-ни! В отличие от борща или рассольника она
не станет насыщенней, а только погрустнеет, потеряет в цвете и аромате. Из чуда она превратится в скучное
«первое». Нет, весь смысл в том как
раз, чтобы почувствовать огненность
окунёвой ухи, удивиться её живому
вкусу. Не случайно же говорят про неё
– огненная, горящая…
А ещё – она всегда неповторимая,
уха. Единственно возможная, вбирающая что-то от времени года и самого
дня, когда она готовится. И разговоры
за ухой в этом смысле есть едва ли не
самый настоящий литературный жанр.
Сказывается в этом незамысловатом
блюде настроение, слышен в нём рассказ, таится история. Но об историях
рыбацких и байках как-нибудь в другой
раз, когда снова встретимся и поговорим за чудесной окунёвой ухой.

волга

Праздник перволедья

Иван Пырков

Т

ак уж повелось, что Введение
во храм Пресвятой Богороцицы
– пресветлый праздник – искони связуется в народном представлении с началом зимы, с первым
пробегом саней или хотя бы детских
салазок, с весёлым снежком. И обязательно – с волнующим душу каждого рыбака ледоставом.
И вот, накануне праздника, не дожидаясь настоящего санного пути, а довольствуясь лишь застекляющим лужи робким морозцем, я сделал
глупость, которую может понять только тот, для
кого слово «лунка» таит в себе сакральный смысл.
И у кого на балконе пешня с ледобуром всё долгое
лето ждут своего часа. Да, правильно – отправился на рыбалку. Подлёдную. Первую в этом году,
и потому ожидаемую с особым трепетом. Я шёл
по утреннему городу в полной боевой выкладке,
то есть с нелёгкой пешнёй в руке, с рюкзаком за
плечами, в валенках… Редкие прохожие поглядывали в мою сторону не без сочувствия: ни льда,

мол, ещё нет, ни снега толком, а он, болезный, в
такую рань куда-то…
Волга и правда ещё не была озамкована хотя
бы тонким ледком. Только кое-где поблёскивала
ледяная слюда, отягчающая и без того засвинцовевшие волны. Да пролётные чайки переводили
дух на отмели, близ старого пляжа. Не убранный
почему-то бакен, словно забытый часовой, упрямо сигналил какому-то ведомому лишь ему одному пароходу. И впрямь – до рыбалки ли? Но мой
путь пролегал на заволжские озёра, где, по свидетельству таких же неуёмных, как и я сам, рыболовов-зимников, уже встал крепкий надёжный перволёдок. (Это у Владимира Солоухина есть книжечка такая замечательная – «Григоровы острова». Для знающих дело. И там запомнился мне
один эпизод, когда в жаркий июльский полдень
Солоухин встречает на улице давнего приятеля –
замечательного переводчика и писателя Германа
Абрамова: «Герман Моисеевич представлял собой
тот редкий, совершенный тип рыболова, когда рыбалка не воскресное развлечение, а почти вторая
профессия, когда рыбацкая страсть поставлена
на теоретическую основу и подкована на все копыта… Герман немного глуховат, поэтому разговаривает громче обычного. Встретимся где-нибудь возле Новослободского метро.
– Ну, как дела? – спросит Герман на всю
улицу. – На рыбалку не собираешься?
– Нет, я люблю летом… когда кувшинки на
воде, а кругом мята.
– Мята – ерунда! – кричит Герман. –
Сейчас я покажу тебе мормышку…») Почитайте

при случае детские книжки Г. Абрамова, например – сборник стихов «В путь-дорожку с удочкой,
с лукошком».
Истинные рыболовы, так уж получается, всегда немного поэты в душе, хотя и не любят показывать этого. И для них сверхтяжёлая вольфрамовая или легчайшая латунная капелька, утекающая
на леске-паутинке в загадочную подлёдную глубину, сама по себе, быть может, целая поэма. Ненаписанная? Иногда и то, что не стало предметом
культурного обихода, не вошло в искусство материально, всё равно украшает окружающий мир,
делает его добрее. Не сказанное, а только промелькнувшее в мыслях слово. Не написанная картина, а всего лишь запечатлённый сердцем световой блик. Мелодия дня, которую ты почувствовал,
хотя и ничем не выразил. Или только кажется, что
ничем?.. Владимир Солоухин восклицает в память
о своём товарище восторженно и немного грустно: «Эх, Герман, Герман!..»
Праздные мои размышления прервались вместе со стеной нескончаемого, казалось бы, тростника. Жёлтый, выше человеческого роста, он
вдруг расступился с суховатым шелестом, и я увидел озеро. Небольшое, почти идеально круглое.
Сначала мне показалось, что вода в нём открытая, и только спустя несколько мгновений я понял – настолько прозрачен лёд. И тотчас вспомнилась изустная народная присказка-приметка:
«На Введение толстое леденье». До Введения
ещё несколько дней, а на льду-то я уже сейчас,
и иначе, как зорким, даже зорчайшим, тоненьким
значит, его не назовёшь. Первый шаг, второй...

Выискривает пешня ледяную крошку. Один удар,
второй… А на третий – полыхнула синим прогалом живая вода.
…Когда несколько краснопёрых горбатых
окуней обманулись похожей на осенний тонкий
листок блёсенкой, я отложил удочку и отбросил
в сторону, как рукавицу, рыбацкий азарт. Давно
не видел ничего более загадочного, необъяснимо
прекрасного: сквозь лакированный тёмный лёд
отчётливо угадывались контуры дна, шевелящиеся изгибы водорослей, тени коряг, силуэты рыб. Я
почувствовал себя как в невесомости. И в какойто момент принял отражение в ледяном зеркале
за само небо – по нему летели нежно-серые птицы. Не открытие ли: у обычного серенького первого льда столько оттенков! Лакированный, ровный,
он оказался на изломе чуть зеленоватым, как будто бы хранящим память лета. И бирюзовая прожилка запульсировала в нём на секунду. А тончайшие трещинки на его идеально гладкой поверхности напомнили о хрупкости всего прекрасного,
что есть на свете Божьем.
Нам столь редко доводится так вот, буквально, чувствовать-ощущать единство подводного и
надводного, земного и небесного мира, что мы
порой не осознаём, насколько сильно любим его.
Насколько прочно соединены с ним. И на крошечном озере, которое вряд ли отмечено на картах
хотя бы синей точкой, я смотрел на чудо из чудес – вмёрзший в ледяной панцирь широкий лист
кувшинки. И понимал, что он тоже важная часть
бесконечно прекрасного и бесконечно ранимого
мироздания.
Наступает Введение. Значит, зима коренная
близко.
…Эх, Герман, Герман!..
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ОВЕН
Постарайтесь не ввязываться в сомнительные
авантюры и будьте осторожны при пользовании
транспортом и техникой. Вместе с тем, наступает время, удачное для продвижения по служебной лестнице.
ТЕЛЕЦ
Далекое путешествие или общение с людьми издалека может оказаться не совсем удачным, более
того, вы можете встретиться с опасностью.
БЛИЗНЕЦЫ
Эксперименты сейчас возможны, но если вы в
последствии захотите что-то изменить, сделать
это будет довольно сложно.
РАК
Постарайтесь избегать крупных капиталовложений
и серьезных покупок – дело может прогореть, а купленная вещь не принесет обещанной радости.
ЛЕВ
Наступает период, причем достаточно длительный, любви, отдыха, возможности заняться любимым делом, творческой реализации своих
способностей.
ДЕВА
Активные проявления, инициатива не будут наказуемы, но и не принесут желаемых результатов.
Лучше всего заниматься вопросами дома и семьи.

ВЕСЫ
Наступает время закладки ритмов на очередной
год жизни, поэтому растрачивайте энергию экономно, чтобы ее хватило на весь этот год.
СКОРПИОН
Нельзя засиживаться на одном месте: даже если у
вас нет возможности куда-нибудь уехать, совершите путешествие в своем воображении или напишите письмо заграничному другу.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не предпринимать активных действий. У вас будет возможность с честью выйти из
затруднительного положения, но стоит ли до него
доводить.
КОЗЕРОГ
Прекрасное время для решения материальных
проблем. При этом хотя бы часть времени проводите в одиночестве – это позволит лучше и быстрее восстановить силы.
ВОДОЛЕЙ
Вы можете лидировать, соревноваться с окружающими, активно продвигать свои проекты, и все это
доставит вам истинное удовольствие.
РЫБЫ
Возможность добиться успеха будет у тех, кто
способен справиться со своими слабостями и серьезно возьмется за дела.

сканворд

Подпись

анекдоты
Водитель автобуса-гармошки, поочерёдно нажимая газ-тормоз, сыграл
калинку-малинку.
***
Кастрировал кота. Больше
не орёт, зато танцует.
***
Установила инстаграм
у мамы. Теперь она знает, что
я покушала.
***
Ужинать после 6 часов вечера вредно. Поэтому я всегда
предпочитаю ранний завтрак
после 11 вечера!
***
– Ты меня любишь?
– Ты сидишь у меня дома
в моей майке и ешь мою картошку, у тебя еще вопросы
есть?
***
– Но на деньги счастья не
купишь!
– Я думаю, ты как-то неправильно используешь
деньги.
***
Сочи — удивительный город. Обезьянка за лето зарабатывает больше, чем я на своей
работе за год.
***
Солдаты-староверы укрылись в лесу и продолжают носить портянки и строить генералам дачи.
***
Ответы на сканворд,
опубликованном в №46
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Бабушкины пирожки были
настолько вкусные, что исполнители Службы судебных приставов постоянно забывали, зачем они пришли.
***
Одинокая пенсионерка из
Москвы завещала свою квартиру самым близким людям, которых она знает: Леониду Якубовичу и Ларисе Гузеевой.
***
По-настоящему любящий
и заботливый муж не пожалеет времени для того, чтобы
в мельчайших деталях объяснить жене, как следует делать
ту работу, которую она собиралась поручить ему.
***
Звоню подруге, спрашиваю,
как прошли выходные.
После долгой паузы:
– Как прошли?!
***
Я не мог просто стоять
и смотреть, как она уходит от
меня…
Поэтому начал немного
пританцовывать.
***
В швейном ателье:
– Здравствуйте, я хочу пошить брюки.
– Добрый день! Садитесь,
шейте.
***
В крупном торговом центре
наибольшим успехом пользуются услуги вип-консультанта,
который отгоняет от посетителя всех других консультантов.
***
– Муж сказал, что я умница, красавица!.. И не важно,
чей муж это сказал!
***
У дембелей первые пару
дней на гражданке не работает часть мозга, отвечающая за деление девушек на
красивых-некрасивых.
***
Установила инстаграм
у мамы. Теперь она знает, что
я покушала.
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