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Сегодня может быть выполне-
но судебное решение о высе-
лении жителей домов № 16 и 

16А по улице Питерской в Волжском 
районе. Извещение с предупрежде-
нием получили накануне все «про-
винившиеся» ответчики. 

В извещении говорится: «Волжский 
районный отдел судебных приставов 
Саратова УФССП России по Саратовской 
области извещает вас о том, что в виду 
неисполнения требований исполнитель-
ного документа о выселении из многок-
вартирного жилого дома № 16 и № 16А, 
по улице Питерской города Саратова 19 
декабря 2014 года в 9.00 будет произве-
дено принудительное выселение сила-
ми УФССП России по Саратовской обла-
сти с применением специализирован-
ных органов».

Напомним: история с предстоящим 
сносом многоквартирных жилых до-
мов на улице Питерской 16 и 16А выз-
вала в городе большой резонанс. Эти 
дома были выстроены на правах «дач-
ной амнистии», когда застройщик по-
лучает разрешение на возведение инди-
видуального жилого дома, а сам стро-
ит по упрощенному варианту оформле-
ния земли и проекта многоквартирный, 
продавая потом не квартиры, а «доли». 

Покупатели, приобретая эти «доли», 
регистрируя сделки в госорганах, и не 
предполагают, что сильно рискуют по-
терять новые стены. Семьи, поселивши-
еся в таунхаусах на улице Питерской, 
чем-то не угодили жителям соседних 
коттеджей. Те, обратившись в судебные 
органы, добились выселения соседей и 
сноса домов как незаконных построек. В 
качестве претензий жаждущие тишины 
и покоя истцы – владельцы коттеджей 
жалуются на дом, полный  жизни: дети 
бегают и шумят, машины приезжают и 
уезжают, вода льется, музыка играет. В 
качестве претензий к жителям домов по 
Питерской высказываются такие: как 
написали СМИ, одна дама в купальнике 
не может выйти во двор своего огромно-
го коттеджа, потому что ее становится 
видно из окон соседнего дома. Поэтому 
дом надо снести, и тогда, получается, не 
будет ни шума, ни детей. И в купальни-
ке стеснительную даму никто не увидит.

Удивительно, но этих «весомых» ар-
гументов судьям хватило, чтобы оста-
вить без крыши над головой несколько 
десятков человек, включая стариков и 
детей, среди которых есть и младенец 

возрастом меньше года. Есть и беремен-
ная женщина, и дети школьного воз-
раста. Последней каплей негодования 
и недоумения всех, кто следит за этой 
историей, стал отказ Волжского суда го-
рода Саратова выселяемым семьям об 
отсрочке исполнения решения о сносе 
таунхаусов до середины апреля будуще-
го года, до конца отопительного сезо-
на: люди просили об этом, потому что 
им элементарно негде жить. На покупку 
квартир они потратили немалые суммы, 
залезли в долги, и теперь не представ-
ляют, что делать дальше. На съем дру-
гого жилья средств не хватает, а то, в ко-
тором они жили, скоро сровняют с зем-
лей. Ситуация заставляет задуматься о 
том, что люди, приобретающие жилье в 
таких новостройках, а потом остающи-
еся без денег и без крыши над головой, 
беззащитны перед мошенниками. И это 
при наличии множества контролирую-
щих, регистрирующих и надзорных ве-
домств, призванных защищать и сохра-
нять права граждан России.

Фактически уже бездомные по вине 
властей люди обращались к помощи гу-
бернатора Валерия Радаева и депута-
та областной Думы Николая Семенца. 
Дело в том, что один из несгибаемых 
истцов, который никак не хочет идти на 
мировую – бывший помощник и, как го-
ворят, близкий друг депутата. Но госпо-
дин Филатов упорно не желает видеть в 
соседях жителей домов по Питерской  

16 и 16А. В качестве виновного в ситуа-
ции был уволен один из заместителей 
министра строительства и ЖКХ обла-
сти. Но бездомным это не помогло.

Глава администрации города Алек-
сандр Буренин пытался встречаться с 
истцами, выигравшими суд, и некото-
рых удалось уговорить отозвать заявле-
ния. Но семь владельцев соседних кот-
теджей «стоят насмерть». Один из ре-
альных защитников – это председатель 
Общественной палаты области Алек-
сандр Ландо, который постоянно «бес-
покоит» всех, кто может повлиять на си-
туацию и хотя бы отсрочить выселение 
и снос.

– Мне обещал главный судебный 
пристав, что сноса в ближайшее время 
не будет, – говорит Александр Соломо-
нович. – Но сейчас его нет в Саратове. 

Мы застали Александра Ландо в ка-
бинете, откуда он разговаривал с одним 
из приставов, которые должны прово-
дить операцию по выселению.

– У вас решения судов не исполня-
ются годами, – кричал он в телефон. – 
Там что, требуют возврата крупной де-
нежной суммы, с голода умирают? Что 
вы так суетитесь? Люди живут в своих 
домах, в тепле и комфорте, а вы из-за 
прихоти, других слов просто нет, дру-
гих людей на улицу выгонять будете? 
Ну и что? А «Новострой», там тоже ре-
шение есть! Ну и что, что они ходят! 
Я буду и дальше говорить о мировом 
соглашении.

Попытки исполнить решение суда 
начались еще ранней осенью, когда на 
улице было тепло, а на деревьях было 
много зеленых листьев. Выселенные 
было люди, пережившие первые осенние 
холода, вернулись в свои квартиры после 
того, как появилась надежда на заклю-
чение мирового соглашения. А теперь, в 
канун Нового года – снова на улицу?

Между тем, общественное мнение, 
и без того бывшее на стороне оставлен-
ных без жилья людей, все больше скло-
няется к тому, чтобы выяснить, нако-
нец, на какие средства выстроены кот-
теджи «хозяев жизни», ополчившихся 
на жильцов таунхауса. В этом поселке 
Комбайн дом дешевле 20 млн. рублей 
не продают. Происхождение роскошных 
особняков с витражами и лебедями дав-
но должно бы вызвать интерес у налого-
виков и правоохранительных органов. 
Вот откуда денежки на такой дом у глав-
ного вдохновителя заявителей – гра-
жданина Филатова? Тем более, что он 
много лет числился помощником депу-
тата облдумы Николая Семенца? У де-
путатского помощника зарплата всего-
то 15-20 тысяч. Пусть отчитается. 

В этой истории много мерзкого и 
отвратительного. Наверное, по поводу 
коррупционной составляющей суда го-
ворить не стоит: наша судебная систе-
ма с разнообразием и несовершенством 
законов – что дышло. В аналогичных 
ситуациях в других регионах суды при-
нимали прямо противоположные ре-
шения, отказывая в исках о сносе и вы-
селении, о чем наша газета уже писала. 
В Саратове же решили удовлетворить 
требования владельцев нехилых кот-
теджей, расположенных неподалеку от 
спорного дома. Сам собой напрашивает-
ся вывод о том, что правит в этом мире. 
Отнюдь не гуманизм. 
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НЕт пРоБлЕм? Жителей таунхаусов снова 
выгоняют на улицу

Когда верстался номер 

Как стало известно вчера вече-
ром, судебные приставы отложи-
ли выселение жильцов таунхау-
сов, сославшись на процессуаль-
ные причины. Но сути дела эта от-
срочка не меняет.

От общества не спрячешься >>> 3
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владимир варДУГИН

Тема трезвости на Гражданском 
Форуме Саратовской обла-
сти, состоявшемся 9-10 декаб-

ря 2014 года, затрагивалась отнюдь 
не через запятую, и если не была 
в центре внимания, то прозвучала 
мощно: лидер саратовских трез-
венников Наталия Королькова вела 
переговорную площадку «Социаль-
ная политика Президента – основа 
стабильности общества», выступи-
ла на круглом столе по патриотиче-
скому воспитанию «С чего начина-
ется Родина?» с участием Валерия 
Радаева (впервые губернатор обла-
сти на гражданском форуме принял 
участие не только в пленарном засе-
дании), а на пленарном заседании 
представила презентацию работы 
общества трезвости.

Если определить особенности ны-
нешнего форума, то, по моим ощущени-
ям, здесь почти не было пустых высту-
плений, каждый оратор или приводил 
яркие, красноречивые примеры, или 
высказывал дельные предложения, как 
улучшить ситуацию по обсуждающему-
ся вопросу. Когда заговорили об адапта-
ции сирот в нашем обществе по дости-
жении ими совершеннолетия, Татьяна 
Онищенко, член Общественной палаты, 
сообщила, что ее общественная органи-
зация совместно с Союзом доброволь-
цев России создала для этой цели ассо-
циацию выпускников детских домов. 
Сергей Дмитриев, руководитель Союза 
добровольцев, знает о сиротском детст-
ве не понаслышке, воспитывался в ин-
тернате №2, он дал свое видение про-
блемы: «Я работаю спасателем, и вижу: 
очень много людей попадают в ДТП, 
сгорают именно находясь в опьяненном 
рассудке. Это и есть самая важная про-
блема демографии». 

Что до адаптации, то он вспомнил, 
как в их интернате организовали спе-
циальную комнату, где дети могли сами 
себе готовить, сами себе стирать, ко-
нечно же, под надзором взрослых. «Я 
думаю, если бы таких комнат было бы 

больше, – заметил Сергей, – то про-
блема социальной адаптации могла бы 
уйти на второй план».

С ним полностью согласилась Ната-
лия Королькова, в свое время принявшая 
участие в судьбе Сергея, когда общество 
трезвости шефствовало над интернатом. 
Сергей преодолел трудности, состоялся 
как личность. Увы, он – исключение, Ко-
ролькова привела наблюдения одного 
бизнесмена, сотрудничающего с обще-
ством трезвости в воспитательных про-
граммах: из шести выпускников, приня-
тых им на свое предприятие, только одна 
девушка сумела создать прочную семью, 
растит двух дочерей, а у остальных се-
мьи не сложились, их дети повторили 
путь матерей, оказавшись в детских до-
мах. Сработала та программа неблагопо-
лучия, которая была заложена в детстве, 
поэтому дети, как и родители, пополни-
ли сиротские судьбы.

Татьяна Ерохина, заместитель пред-
седателя областной Думы, полагает, что 
решить проблему сиротства могут при-
емные семьи, но вот беда: их труд по 
воспитанию не засчитывается в трудо-
вой стаж, и в ноябре депутаты облдумы 
внесли в Госдуму проект закона, кото-
рый устранил бы этот пробел в трудо-
вом законодательстве.

На переговорной площадке подни-
мались вопросы и о трудоустройстве ин-
валидов. Лариса Викторовна Колязина, 
министр социального развития, при-
вела такие факты: в нашем интернате 
для инвалидов воспитываются сто чело-
век, в 2012 году из числа выпускников 
трудоустроились лишь 13 %,  в прош-
лом – уже более трети, а в нынешнем 
треть пока не нашли работу, остальные 
трудоустроены.

На круглом столе по патриотизму 
запомнились не столько цифры и фак-

ты, сколько афоризмы и формулиров-
ки. Валерий Радаев, определив, что «па-
триоты – это те, кто минусы превраща-
ет в плюсы», призвал отойти от стерео-
типов и не числить за патриотическим 
воспитанием только военно-патриоти-
ческое, а также в воспитании молоде-
жи сочетать традиционные ценности с 
устремленностью в будущее. «Нам нуж-
ны люди действий и идей, – подчер-
кнул губернатор, – а диванные патрио-
ты пусть остаются в прошлом, рядом с 
Обломовым».

Александр Демидов, проректор Са-
ратовской государственной юридиче-
ской академии (в ее стенах и проходил 
форум), сказал, что «патриотизм – это 
единственный -изм, который уважа-
ет молодежь». Молодежь мыслит обра-
зами, а с каким образом ассоциируется 
земля саратовская? Конечно же, с Гага-
риным. И он призвал в воспитательной 
работе по масштабу этой личности и 
строить патриотизм.

Как можно вести системную работу 
по воспитанию патриотизма, Наталия 
Королькова показала, стоя за трибуной 
пленарного заседания и комментируя 
кадры презентации на большом экране. 
Чтобы представить деятельность обще-
ства трезвости только за минувший год, 
она отобрала лишь мероприятия, в ко-
торых дети или участвовали, или сами 
их организовывали. 

Оценка презентации и труда обще-
ственников – аплодисменты, раздавав-
шиеся не только в конце речи, но и по 
ходу рассказа. А лучшей аттестацией 
стало внимание зала: надо было ви-
деть, с каким пониманием слушали ли-
дера трезвенников и взрослые участ-
ники форума, и студенты. Полагаю, на-
всегда ушли в прошлое времена, когда 
само слово «трезвость» вызывало или 
ухмылку, или подначку. Мы сумели раз-
вернуть общественное мнение к осоз-
нанию серьезности проблемы, и обре-
тение единомышленников в широких 
массах – лучшая награда подвижникам 
трезвости.

Штандарт трезвости
ФоРУм

Наталия ДавИДеНко

Инициатором выступила ди-
ректор школы Светлана Зо-
нова после того, как увидела 

аналогичный сюжет по телевиде-
нию. Ее безоговорочно поддержали 
школа и село. 

Через Интернет нашли надежного партнера, 
который взялся гарантированно доставить груз до 
адресата. Координатором выступило ГУ МЧС Рос-
сии по Саратовской области. Договорились, что 
адресные послания будут переданы из рук в руки 
лицам, которым предназначены. Это особенно 
важно для прокудинских детей, большинство ко-

торых успели в своей короткой жизни пережить 
потерю (по разным причинам) родителей, род-
ственников, близких людей. Большинство из них 
привыкло принимать помощь, совсем иные ду-
шевные струны задело предложение оказать по-
мощь другим.

Прокудино – село небогатое. Живут здесь 
скромно, потому, наверное, так понимают дру-
гих. Кто-то принес канцелярские товары для шко-
лы и детского сада, книги, тетради, игрушки, кто-
то вязаные носки и варежки, теплые вещи, кто-
то деньги, и на собранные три с половиной тыся-

чи потом были закуплены чай, сахар, конфеты, 
другие сладости.

Отозвалась на чужую боль и многодетная (се-
меро детей) семья Ивлиевых, которую в трудную 
минуту в свое время поддержали и сельские жи-
тели, и аткарчане. Мальчики, Илья, Артем, Ки-
рилл и Леша передали своим сверстникам в Дон-
басс свои любимые машинки. «У них там война, а 
у нас все хорошо», – так ответил на вопрос о том, 
не жаль ли расставаться с лучшими игрушками, 
самый младший, детсадовского возраста, Алеша.

Тяжелые посылки выгружать из автомоби-
ля ребятам помогли работники пожарной части 
Аткарска. Организация взялась доставить груз в 
главное управление МЧС России по Саратовской 
области. С очередным конвоем посылки были от-
правлены в Донецк.

Есть в посылках и письма прокудинских 
школьников со словами поддержки, сочувствия, 
соучастия, приглашениями в гости, обещаниями 
встретить, поддержать со всей широтой россий-
ской души.

На уроке русского языка и литературы, кото-
рый провела Светлана Павловна, она для себя от-
метила, насколько по-иному, глубже, стали оце-
нивать дети понятие счастья и трактовать значе-
ние слов «соучастие», «сочувствие», «сопережи-
вание», основа каждого из которых – чувствовать 
вместе. Чувствовать чужую боль.

НЕ ЧУЖИЕ

Прокудино для Донбасса
Очередной конвой МЧС России доставил 
в Донецк посылки и письма от детей 
и взрослых жителей села Прокудино 
Аткарского района

На снимке: Скаут Андрей Баженов со штандартом. Саратовская региональ-
ная общественная организация трезвости и здоровья награждена переходя-
щим штандартом губернатора Саратовской области «За достигнутые успе-
хи и высокие результаты в работе». Уже после награждения пришло сообще-
ние: интернет портал Финмаркет.ру составил список самых трезвых област-
ных центров, Саратов по итогам уходящего года в этом списке на шестом 
месте, опередив Москву и уступив лишь самым трезвым городам России – 
 Владикавказу, Нальчику, Махачкале, Черкесску и Майкопу. Шестое место  
в стране по трезвости – это  ещё один ответ на вопрос, за что трезвенники 
Саратова получили из рук губернатора высокую награду.
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Совет Общественной палаты  
Саратовской области, ученые и 
представители бизнеса обсуди-

ли послание Президента Владимира 
Путина Федеральному собранию.

На эту встречу был приглашен и Ар-
кадий Евстафьев, во многом потому, что 
его мнение первоначально сильно от-
личалось от мнения большинства, а еще 
потому, что Аркадий Вячеславович уди-
вившись, видимо, тому, что с его ком-
ментарием многие не согласны, пригла-
сил председателя Общественной палаты 
области Александра Ландо к публичной 
полемике «в прямом эфире». 

Александр Соломонович, в свою оче-
редь, предложил Евстафьеву площад-
ку Общественной палаты, тем более что 
обсуждение мало чем отличалось от 
«прямого эфира»: состоявшееся на ул. 
Яблочкова, 14 расширенное заседание 
Совета палаты вызвало столь большой 
интерес у СМИ, что от телекамер и жур-
налистов в конференц-зале было тесно.

Однако Евстафьев от приглашения 
уклонился, сославшись через подкон-
трольные ему СМИ, что «приглашения 
не получал», причем, на наш взгляд, 
сделано это было в довольно непригляд-
ной форме. Но все равно Аркадию Вя-
чеславовичу было приготовлено место 
за столом, и даже имелась табличка с его 
фамилией – чтобы те, кто его не знает в 
лицо, могли обращаться к нему свобод-
но и не путаться с именем и фамилией.

– Тут есть табличка человека, кото-
рого мы пригласили для участия в этом 
обсуждении, ввиду того, что возникла 
такая полемика в средствах массовой 
информации с Аркадием Евстафьевым, 
одним из представителей бизнеса. Я по-
считал, что этот жанр должен закон-
читься на площадке Общественной па-
латы, а не в средствах массовой инфор-
мации, – сказал Александр Ландо. – Что 
касается Аркадия Вячеславовича Евс-
тафьева, то мы официально направи-
ли ему приглашение. Направили в рам-
ках наших возможностей, у меня нет его 
личного телефона, его личной почты. 
Ввиду того, что мы общаемся с ним че-
рез СМИ, мы предложили встретиться 
ему на данной площадке. Он не явился.

Председатель Общественной палаты 
напомнил всем присутствующим, что у 

каждого человека может быть свое мне-
ние по поводу событий, это мнение мо-
жет открыто высказываться, но его надо 
уметь отстаивать. Пока же полемика, 
которую наблюдают читатели саратов-
ских СМИ, выглядит так, будто один че-
ловек высказал свое мнение, с ним не 
согласились, но он считает себя единст-
венно правым, а отвечать за свои слова 
не собирается. Возможно, Евстафьеву 
просто нечего больше сказать, и он зате-
ял все это ради собственного пиара.

Между тем, заседание продолжи-
лось. Пустое место Евстафьева заня-
ли опоздавшие, табличка с именем ку-
да-то исчезла, не дождавшись хозяина. 
Александр Ландо призвал не согласных 
с Президентом, в первую очередь само-
го Аркадия Евстафьева, повнимательнее 
вчитаться в послание, где есть ответы на 
многие вопросы, касающиеся, в том чи-
сле, крупного бизнеса. По его словам, 
богатство, которое у них есть, «оно не 
упало с неба, а было приобретено бла-
годаря близости к власти». Поэтому в 
трудную для страны минуту, каждый 
патриотически настроенный бизнесмен 
должен заботиться о том, как помочь 
своей стране. Он должен вывести из оф-
фшорных зон и вернуть в страну свои 
капиталы, платить налоги и участвовать 
в социальных проектах.

Директор Саратовского социально-
экономического института РЭУ имени 
Г.В. Плеханова Сергей Наумов назвал 
поведение Евстафьева непозволитель-
ным. Наумов припомнил Евстафьеву 
моменты его неоднозначной биогра-
фии: «Идет сложная борьба со стороны 
той части элиты, которая почувствовала, 
что может взять реванш за проигранные 
ею 90-е годы. И характерный предста-

витель этой элиты Аркадий Евстафьев, 
который, кстати, прошел в Саратове ве-
ликолепный путь при советской власти: 
42-я «английская» школа, потом ком-
сомольская работа в СГУ, дальше выс-
шая школа КГБ СССР и работа в органах 
государственной безопасности. Но все 
это прошло с наступлением 91 года, ког-
да его партийный билет куда-то раство-
рился. Потом была работа с Чубайсом, 
мы понимаем, в каком направлении и 
какие мысли могут возникать у той ча-
сти элиты, кто был связан с этим чело-
веком, и знаем, какое отношение у боль-
шинства населения страны к этой фа-
милии». Сергей Юрьевич  дал понять, 
что бизнесмен Евстафьев, в послужном 
списке которого были такие эпизоды, 
как вынос коробки из-под ксерокса с по-
лумиллионом долларов, вопиющая ава-
рия энергосистемы Москвы, когда сто-
лица на несколько часов погрузилась во 
мрак, другие не менее скандальные фак-
ты, прогремевшие на весь мир, позволя-
ет себе пренебрежительное отношение 
к саратовцам. отношение к саратовцам. 
Сергей Наумов считает это непозволи-
тельным: «Мы такие же граждане, как и 
вы. Вы в Москве, а мы в Саратове. И мы 
здесь живем, работаем каждый на сво-
ем месте, делаем свое дело, стремимся 
улучшить ситуацию в области. Аркадий 
Вячеславович, вы просто должны изви-
ниться перед Александром Соломонови-
чем, всеми нами за такое барское отно-
шение». Как известно, Аркадий Евста-
фьев извиняться ни перед Ландо, ни пе-
ред саратовцами не пожелал.

Если принять во внимание прозву-
чавшие мнения экспертов, что бизнес-
мен, претендующий на роль «местеч-
кового олигарха», таким образом начал 
свою предвыборную кампанию на вы-
борах в Госдуму, то остается только кон-
статировать, что принялся Аркадий Вя-
чеславович за это дело явно «не с той 
ноги». А также вспомнить, что преды-
дущие свои думские выборы в 1999 году 
он проиграл, навсегда оставшись в мне-
нии электората обычным лузером.

оБЩЕСтВо И ВлАСтЬ 

Неудачное начало? 
Проигнорировав общественность региона,  
Аркадий Евстафьев загнал себя в тупик

КоммЕНтАРИИ К поСлАНИЮ пРЕЗИДЕНтА

АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ,  
член Общественной палаты Саратовской 
области: 

– Впечатления очень хорошие, особенно эко-
номический блок, то, о чем он говорил, процентов 
на восемьдесят посвящено экономике. Это давно 
назревшие  проблемы, которые надо реализовы-
вать,  давно об этом люди говорили  с разных по-
зиций, предлагали эти меры,  и теперь они собра-
ны воедино, это комплекс тех мер, реализация ко-
торых действительно  сможет оживить нашу эко-
номику. Это давно ожидаемые преобразования.

ЕВГЕНИЙ МАЛЯВКО,  
член Общественной палаты Саратовской 
области, председатель комиссии по 
спорту, физической культуре, туризму, 
молодежной политике и патриотическо-
му воспитанию:

– Во-первых, хотелось бы сказать, что внеш-
неполитический курс который отстаивает наша 
страна, является верным, правильным, выверен-

ным, справедливым, и в этом Президент абсо-
лютно прав.  Что касается внутренней полити-
ки, приятно было услышать, что у нас впервые 
за всю постсоветскую  историю наблюдается 
прирост населения. Для меня очень важно было 
услышать, что продолжится  курс на модерниза-
цию промышленности.

 Президент четко сформулировал вопросы, 
касающиеся патриотизма и молодежной полити-
ки.  Сегодня он просто поддержал тот курс, ко-
торый был выбран после присоединения Крыма, 
высокий подъем патриотизма в нашей стране по-
казывают и рейтинги Президента. 

Владимир Владимирович еще раз высоко оце-
нил значимость спорта и физической культуры не 
только для молодежи, но и для всего населения. 
Еще раз отметил, как мы удачно и хорошо высту-
пили на сочинской Олимпиаде – это очень важ-
но. И еще раз подчеркнул, что путь формирования 
здорового образа жизни и развития спорта, физи-
ческой культуры будет продолжен, и этому уделя-
ется повышенное внимание в нашей стране. 

НАТАЛИЯ КОРОЛЬКОВА,  
член Общественной палаты Саратовской 
области, председатель комиссии по со-
циальной политике и здоровому образу 
жизни граждан:

– Очень много было ожиданий от послания у 
всех, и у меня в том числе. Президент очень хоро-
шо сказал о тех кризисных явлениях, которые есть 
сейчас в стране и об их причинах, я с ним на пол-
ностью согласна. Есть и внутренние причины, ко-
торые исходят из того, что у нас не созданы моти-
вы для развития экономики. Сегодня больше всего 
интересовал экономический блок. Ожидания были 
разные: должен ли президент изменить экономи-
ческий курс или же  совсем ничего не будет изме-
нено? Я остаюсь на позиции тех политологов ко-
торые  считали и считают Путина очень  мудрым, 
взвешенным политиком, который исходит из  не-
обходимости сохранения  стабильности,  не через 
революцию и катаклизмы, а именно через разви-
тие. У нас сейчас в стране есть возможность вы-
сказать свое мнение,  и оно будет услышано. 

Сегодня создана структура гражданского об-
щества,  и благодаря этому сегодня  мы слыша-
ли то, что  хотели бы услышать от президента: 
запланирована поддержка малого, среднего биз-
неса, развитие промышленности, сельского хо-
зяйства. Сегодня все это прозвучало настолько 
емко, правильно, настолько ожидаемо, особен-
но что касается профессиональной подготовки 
рабочих кадров, подготовки инженерных кадров 
– это ключевые проблемы, которые были обо-
значены, и те предложения, которые высказал 
Владимир Владимирович в отношении бизне-
са, в отношении сохранения моратория  на три 
года  по налогам. Это все безусловно правильно  
и вызвало в моей душе только  поддержку. Без-
условно, экономика – это базис  и возможность 
сохранения и развития социальных направлений 
в нашем государстве, поэтому мы, граждане в 
целом,  должны понимать: то, что  сегодня пред-
ложено, это действительно стабильно и в рас-
чете на серьезное  развитие причем в ближай-
шее время.

Обращение к Аркадию Евстафьеву

СЕРГЕЙ УТЦ,  
заместитель предсе-
дателя Общественной 
палаты Саратовской 
области: 

 Аркадий Вячеславович! Деньги, безусловно, 
дают человеку некоторую уверенность в себе. 
Большие деньги, по идее, должны обеспечи-
вать еще большую уверенность, граничащую с 
верой в свою непогрешимость. Взгляд устрем-
ляется вперед, насквозь пробивая собеседни-
ка, в голосе начинают звучать медные нотки. 
Слабеет память. Уже кажется, что теперь вот 
это все навсегда. Чужое мнение, если оно не 
воспроизводит твое собственное, отвергается 
и осмеивается.

И только когда все становится прошлым, 
когда рацион питания и ареал обитания при-
ближается к таковым у среднестатистического 
россиянина, наступают минуты прозрения. Ку-
да-то вдруг исчезают бывшие сослуживцы, с 
которыми делил один стол в управлении. Пе-
рестают веселить слухи. То есть не то, чтобы 
совсем. Просто в них все чаще фигурируешь 
сам. И не в том виде, чтобы веселиться.

Когда Вы были молодым и задорным, служ-
ба государству Вас очень устраивала. Потом это 
же государство достаточно щедро поделилось с 
Вами и Вашими друзьями своими богатствами. 
Поскольку Вы не глупы от природы – то вполне 
должны допустить, что обратный процесс не яв-
ляется абсолютно невозможным.

Более того, сейчас так широко обсуждает-
ся вероятность какого-то заговора силовиков. 
Вы и бывший силовик и к власти демонстриру-
ете весьма критическое отношение. Конечно, у 
Вас очень много конструктивных предложений 
по изменению экономической политики госу-
дарства. Неплохо хоть часть из них реализовать 
в собственном бизнесе. Чтобы пример подать. 
Вот как надо. А то ведь похвастаться то Вам, 
если уж руку на сердце положить – особо не-
чем. Как то средне все. И тоже отчасти за счет 
прежних заслуг и связей. Конечно-конечно – не 
пахнут они… Деньги то. Это Вы четко усвоили.

Плевать против ветра – явно не тот вид 
спорта, в котором Вы можете стать чемпио-
ном. Конституция не та – уворачиваться Вам 
будет сложно, когда все униженные и оскор-
бленные хоть по разу ответят.

Тут вот некоторые Вас на выборы прово-
жают. Не надо бы Вам. Любые деньги тишину 
любят. А Ваши – особенно. Мне почему-то так 
кажется…

оБРАЩЕНИЕ
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ШАГ 1 
Постановка на миграционный учет  

Участника Программы и членов  
его семьи по месту пребывания  

или жительства

По прибытии на выбранную терри-
торию вселения Саратовской области 
участники Программы и члены их се-
мей обязаны встать на миграционный 
учет в течение 7 рабочих дней с момента 
прибытия. 

Процедура постановки на миграци-
онный учет представляет собой инфор-
мирование (уведомление) территори-
ального органа Федеральной миграци-
онной службы о прибытии Участника 
Программы и членов его семьи в терри-
торию вселения.

Все процедуры по постановке на 
миграционный учет осуществляет При-
нимающая сторона.

Принимающей стороной могут яв-
ляться как граждане России, так и пос-
тоянно проживающие в Российской Фе-
дерации иностранные граждане или 
лица без гражданства (имеющие вид 
на жительство), а также юридические 
лица, их филиалы или представитель-
ства, у которых иностранный гражда-
нин фактически проживает (находится),  
либо работает. 

Принимающая сторона на основа-
нии предъявленных Участником Про-
граммы и членами его семьи докумен-
тов заполняет бланк уведомления о 
прибытии иностранного гражданина 
на место пребывания. Далее Принима-
ющая сторона в течение одних суток 
представляет указанный бланк, копию 
паспорта иностранного гражданина и 
миграционной карты в территориаль-
ный орган Федеральной миграционной 
службы непосредственно, либо направ-
ляет по почте.

Территориальный орган Федераль-
ной миграционной службы, либо орга-
низация почтовой связи, получившие 
от Принимающей стороны заполнен-
ное уведомление и указанные выше ко-
пии, проставляют в уведомлении отмет-
ки о его приеме и возвращают отрыв-
ную часть уведомления Принимающей 
стороне. 

Принимающая сторона передает 
Участнику Программы отрывную часть 
уведомления. Наличие у Участника Про-
граммы отрывной части уведомления с 
проставленной отметкой подтверждает 
его постановку на миграционный учет. 

ШАГ 2 
Регистрация Участников Программы 

По прибытии на территорию все-
ления и после постановки на мигра-
ционный учет Участники Программы 
должны зарегистрироваться в отделе по 
работе с соотечественниками и выну-
жденными переселенцами УФМС Рос-
сии по Саратовской области по адресу: 
г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 108 
«У», телефон: 39-17-69, 39-17-40, пред-
ставив копии документов на Участника 
Программы и на каждого прибывшего 
члена его семьи:

• миграционной карты и уведомления 
о прибытии Участника Программы 
и членов его семьи на территорию 
вселения;

• паспорта;
• свидетельства Участника 

Программы.
Регистрация в качестве Участника 

Программы осуществляется путем про-
становки отметки на второй странице 
свидетельства Участника Государствен-
ной Программы.

ШАГ 3 
Оформление разрешения на временное 

проживание

Оформить разрешение на времен-
ное проживание Участники Программы 
и члены их семей могут, обратившись в 
территориальный отдел УФМС по Сара-
товской области по месту регистрации.

Для оформления разрешения на вре-
менное проживание Участник Програм-
мы и члены его семьи представляют:
• 4 фотографии размером 35x45 мм;
• документы, удостоверяющие лич-

ность и гражданство;
• документ, выданный полномочным 

органом государства постоянного 
проживания, подтверждающий на-
личие или отсутствие судимости  
у заявителя;

• вид на жительство или иной доку-
мент, выданный полномочным ор-
ганом иностранного государства, 
который подтверждает прожи-
вание иностранного гражданина 
вне государства его гражданской 
принадлежности;

• свидетельство о браке;
• свидетельство о рождении ребен-

ка и документ, удостоверяющий 
личность ребенка, не достигшего 
18-летнего возраста (паспорт – 
при его наличии);

• документ, подтверждающий согла-
сие ребенка в возрасте от 14 до 18 
лет на переезд в Российскую Федера-
цию для проживания. Подпись ребен-
ка на документе должна быть заве-
рена нотариусом;

• сертификат об отсутствии 
у заявителя (членов его семьи) 
ВИЧ-инфекции;

• документ, выданный полномочным 
органом иностранного государст-
ва или полномочным учреждением 
здравоохранения Российской Феде-
рации, подтверждающий, что за-
явитель (члены его семьи) не бо-
лен наркоманией и не страдает ни 
одним из инфекционных заболева-
ний, которые представляют опа-
сность для окружающих, предус-
мотренных перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской 
Федерации.
По заявлению Участника Програм-

мы решение о выдаче разрешения при-
нимается в срок, не превышающий 50 
суток со дня поступления заявления 
в орган федеральной миграционной 
службы по Саратовской области.

ШАГ 4 
Обращение в центр занятости населения

Участник Программы и члены его се-
мьи имеют право обратиться в государ-
ственное казенное учреждение Саратов-
ской области центр занятости населения 
района, который выбрал Участник Про-
граммы для переселения.

В полномочия центра занятости насе-
ления входит:
• консультирование соотечествен-

ников и членов их семей по вопросам 
реализации Программы;

• предоставление вакансий, содей-
ствие трудоустройству и пре-
доставление других услуг в сфере 
занятости;

• оказание содействия в прохожде-
нии профессионального обучения или 
получении дополнительного про-
фессионального образования, в том 
числе в другой местности, до по-
лучения переселенцами статуса 
безработного;

• компенсация части арендной сто-
имости жилья многодетным 
семьям;

• выплата единовременной финансо-

вой поддержки за счет средств суб-
сидии из федерального бюджета (по 
мере поступления средств).

ШАГ 5 
Оформление полиса обязательного  

медицинского страхования

После получения разрешения на 
временное проживание у Участников 
Программы и членов их семей имеет-
ся возможность оформить полис обя-
зательного медицинского страхования. 
Полис обязательного медицинского 
страхования оформляется бесплатно, 
путем обращения в любую страховую 
компанию.

По вопросам оформления полиса 
медицинского страхования можно обра-
титься в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования Са-
ратовской области по адресу: г.Саратов, 
пр. Кирова, д. 10, телефоны: 23-87-57, 
23-88-12, официальный сайт:  
www.sartfoms.ru.

ШАГ 6 
Приобретение гражданства  

Российской Федерации

Участники Программы и члены их 
семьи могут быть приняты в граждан-
ство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке после получения разреше-
ния на временное проживание, минуя 
процедуру получения вида на житель-
ство. С заявлением на получение граж-
данства Российской Федерации Участ-
ники Программы и члены их семей об-
ращаются в отдел по вопросам граж-
данства УФМС России по Саратовской 
области по адресу: 410040, г. Саратов,  
ул. 50 лет Октября, д. 108, контактный 
телефон: 39-17-47,    39-17-43, 39-17-41.

При этом необходимо предоставле-
ние следующих документов:
• национальный паспорт;
• свидетельство участника Государ-

ственной программы;
• свидетельство о рождении;
• документ, подтверждающий обра-

щение заявителя об отказе от име-
ющегося иного гражданства;

• свидетельство о браке или растор-
жении брака;

• квитанцию об уплате госпошлины 
за приобретение гражданства Рос-
сийской Федерации;

• 4 фотографии размером 30x40 мм.
Совершеннолетние члены семьи 

Участника Программы, переселяющи-
еся совместно с ним на постоянное ме-
сто жительства в Российскую Федера-
цию, также представляют копии сви-
детельства участника Государственной 
программы.

Решение по вопросам гражданства 
Российской Федерации в упрощенном 
порядке принимается Федеральной миг-
рационной службой и её территориаль-
ными органами.

Максимальный срок рассмотрения 
заявления составляет 6 месяцев со дня 
подачи заявления и всех необходимых 
документов, оформленных надлежа-
щим образом.

Первые шаги участника Государственной Программы 
переселения соотечественников по прибытии  

на территорию вселения
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Надежда кУЗНецова

Министерство занятости, тру-
да и миграции Саратовской 
области в рамках государ-

ственной программы по переселе-
нию из-за рубежа в Саратовскую 
область соотечественников прове-
ло два творческих конкурса. Один – 
для журналистов, освещающих эту 
проблему, второй – для самих пе-
реселенцев-соотечественников. На 
днях состоится подведение итогов 
конкурсов, победители получат па-
мятные призы. 

В состав комиссии по проведению 
конкурсов вошли: Н.Ю. Соколова – 
министр занятости, труда и миграции 

Саратовской области, председатель 
конкурсной комиссии; Л.А. Свидченко 
– первый заместитель министра Сара-

товской области, председатель комис-
сии, заместитель председателя кон-
курсной комиссии; И.Ю. Синьков – 
начальник отдела организации пере-
селения и переезда граждан министер-
ства занятости, труда и миграции Са-
ратовской области; С.А. Потапенко – 
советник министра информации и пе-
чати Саратовской области; Л.Н. Зла-
тогорская – председатель СРО ООО 
«Союз журналистов России»; М.С. Ма-
ламанова – консультант отдела анали-
за, прогноза и мониторинга министер-
ства занятости, труда и миграции Са-
ратовской области, секретарь конкур-
сной комиссии. 

«Дом. Дерево. Дитя»

Конкурс среди участников про-
граммы переселения соотечествен-
ников получил название «Дом. Дере-
во. Дитя». Целью этого конкурса было 
формирование положительного обра-
за участников программы. Конкурсан-
ты должны были показать, насколько 
положительными могут быть переме-
ны в их жизни, в жизни их родных и 
близких.

Конкурс проводился в трех номи-
нациях: «Лучшая фоторабота», «Луч-
ший детский рисунок «Наш дом – гла-
зами детей» и  «Лучший  рассказ «Эк-
скурс в новую Родину». В результате 
отбора победителей в каждой номина-
ции будут вручены призы за три пер-
вых места. 

«Соотечественник  
в зеркале СМИ»

Какими жители Саратовской обла-
сти видят своих соотечественников? 
Знают ли, с какими трудностями они 
сталкиваются и как их преодолевают? 
Где они работают и чем живут на сво-
ей новой родине? 

Все эти вопросы не раз поднима-
лись в публикациях печатных СМИ, 
интернет-изданиях, а также теле- и 
радиопередачах. 

Тема реализации программы пере-
селения соотечественников, особенно 
учитывая последние события на  
Украине, вызвала большой интерес, 
поэтому министерство занятости,  
труда и миграции Саратовской обла-
сти провело конкурс среди журнали-
стов печатных и электронных СМИ 
региона «Соотечественник в зерка- 
ле СМИ». 

Конкурсные работы на лучшее ос-
вещение реализации программы при-
нимались по следующим номинациям:

«Демографическая политика» – 
публикация материала о семье, прини-
мавшей участие в программе пересе-
ления соотечественников из-за рубежа 
в Саратовскую область.

 «Моя работа – мечта!» – публика-
ция материала об участнике (участни-
ках) программы, трудоустроившихся 
и работающих на территории Саратов-
ской области.

«От первого лица» – публикация 
материала с участием первых лиц Са-
ратовской области, рассказывающих о 
ходе реализации программы на терри-
тории Саратовской области. 

По итогам конкурсного отбора в ка-
ждой номинации будет выбран один  
победитель печатного и электронно-
го СМИ. 

Творчество –  
лучший  
вдохновитель

КоНКУРС

Фоторабота «Высадка аллеи», Букреева Оксана

«Мой родной Саратов», Пукемова Александра «Журавли», Чикин Максим
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ольга ИваНова

Начиная с 1 января наступа-
ющего года меняется мето-
дика начисления пенсии по 

старости. Это новшество коснется 
тех, кто получит право на заслу-
женный отдых после наступления 
этой даты. Как уверяют специали-
сты, начисление пенсии по-ново-
му учитывает всю жизнь будущего 
пенсионера и его реальный вклад в 
экономику страны. Теперь особен-
но опасны «серые» зарплаты. И то, 
как вы обеспечите свою старость, 
зависит во многом от вас. О том, как 
будут формироваться пенсии бу-
дущих пенсионеров, рассказываю 
специалисты ОПФР по Саратовской 
области. 

Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года в России вво-

дится новый порядок формирования и 
расчета пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования. Главное от-
личие новой пенсионной формулы от 
прежней в том, что пенсионный капи-
тал граждан за каждый год будет фик-
сировать в баллах – индивидуальных 
пенсионных коэффициентах. Это позво-
лит эффективнее защищать пенсион-
ный капитал человека от инфляции.

В рубли накопленные баллы будут 
переведены при назначении пенсии. 
Баллы за каждый год будут суммиро-
ваться и умножаться на стоимость бал-
ла. Эта стоимость будет устанавливать-
ся государством ежегодно. На 2015 год 
стоимость пенсионного балла составит 
64,1 рубля.

Таким образом, пенсия будет рас-
считываться по формуле: сумма ИПК 
(индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов) х СПК (стоимость пенсионно-
го коэффициента) + фиксированная вы-
плата (аналог сегодняшнего фиксиро-
ванного базового размера трудовой пен-
сии по старости).

У нынешних и будущих пенсионе-
ров, начавших трудовую деятельность до 
2015 года, сформированный пенсионный 
капитал также будет переведен в баллы, 
чтобы в дальнейшем проводить перерас-
чет и индексацию пенсий по новой фор-
муле. При этом все заработанные права 
сохраняются в полном объеме. Каким бы 
ни был результат перевода в баллы у ны-
нешних пенсионеров, размер назначен-
ной пенсии не уменьшится!

От чего зависит размер будущей 
пенсии?

Четыре ключевых фактора, от кото-
рых зависит размер будущей пенсии:
• Размер официальной заработной 

платы. Пенсионные права формиру-
ются только с «белой» зарплаты. 
Чем выше заработная плата, тем 
больше баллов получит застрахо-
ванное лицо (но не более 10 за год). 
Условие назначение пенсии по старо-

сти – сформировать как минимум 
30 баллов за всю трудовую жизнь.

• Продолжительность страхового 
стажа. Чем дольше человек трудит-
ся, тем больше баллов он заработа-
ет. Баллы также будут назначать-
ся за некоторые нестраховые перио-
ды: служба в армии по призыву  
(1,8 балла за год), отпуск по уходу за 
ребенком до 1,5 лет (1,8 балла – за 
первым, 3,6 – за вторым и 5,4 – бал-
ла в год за третьим и четвертым 
ребенком), уход за гражданином, до-
стигшим 80 лет, инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом (1,8 баллов  
в год). В 2015 году необходимый стра-
ховой стаж для назначения страхо-
вой пенсии по старости составит  
6 лет. К 2024 году его продолжи-
тельность увеличится до 15 лет.

• Возраст выхода на пенсию. За каж-
дый год более позднего обращения за 
назначением пенсии фиксированная 
выплата и страховая пенсия уве-
личиваются на премиальные коэф-
фициенты. Граждане, которые уже 
являются пенсионерами, но имеют 
силы и здоровье продолжать тру-
довую деятельность, также име-
ют право отказаться от получения 
пенсии на определенный ими срок, 
чтобы заработать премиальные 
коэффициенты и тем самым увели-
чить размер будущей выплаты.

• Вариант пенсионного обеспечения. 
Каждый гражданин 1967 года ро-
ждения и моложе в течение 2015 
года может выбрать: формиро-
вать только страховую пенсию или 
оставить и страховую и накопи-
тельную пенсию. Если сделать вы-
бор в пользу страховой, то количе-
ство баллов будет больше.

На сколько увеличатся пенсии  
в 2015 году?

В бюджете ПФР заложены расхо-
ды на индексацию трудовых пенсий с 1 
февраля 2015 года на 7,5%. Однако, если 

эта цифра окажется больше запланиро-
ванной, то пенсии вырастут на фактиче-
ски сложившийся индекс потребитель-
ских цен за 2014 год.

Индексация фиксированной выпла-
ты в 2015 году будет произведена так же 
с 1 февраля на фактически сложивший-
ся индекс потребительских цен за 2014 
год. Размер фиксированной выплаты с  
1 января 2015 года составит 3 935 рублей 
в месяц.

С 1 апреля 2015 года вырастут соци-
альные пенсии. Размер социальной пен-
сии будет проиндексирован на фактиче-
ски сложившийся индекс роста уровня 
прожиточного минимума пенсионера – 
не менее 11,9%.

Расходы Пенсионного фонда Рос-
сии на выплату пенсий и пособий в 2015 
году запланированы на уровне 6,172 
трлн. рублей (это на 10,9% выше, чем в 
2014 году).

Пособия и социальные выплаты  
в 2015 году

Пенсионный фонд России осуществ-
ляет социальные выплаты свыше 16,07 
млн. федеральных льготников: ветера-
нов, инвалидов, Героев Советского Со-
юза, Героев России и т.д. В Саратовской 
области насчитывается 187 024 феде-
ральных льготников - получателей еже-
месячной денежной выплаты. Средний 
размер ЕДВ составляет 2000, 55 рублей.

В соответствии с бюджетом ПФР,  
1 февраля 2015 года размер ежемесяч-
ной денежной выплаты будет проиндек-
сирован на 5,5%. В 2015 году Пенсион-
ный фонд России направит на выплату 
ЕДВ 410,1 млрд рублей (на 9,1 млрд руб- 
лей больше, чем в 2014 году).

Россияне, осуществляющие уход за 
нетрудоспособными гражданами, про-
должат получать компенсационные вы-
платы в размере 1 200 рублей в месяц. 
Расходы на эти выплаты в 2015 году за-
планированы на уровне 35,2 млрд ру-
блей. Неработающим родителям де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства 
Пенсионный фонд России осуществляет 
ежемесячные выплаты в размере 5 500 
рублей. Общий размер выплат в 2015 
составит 30,3 млрд рублей (на 4,24 млрд 
рублей больше, чем запланировано на 
2014 год).

Материнский (семейный) капитал
В 2015 году Пенсионный фонд Рос-

сии продолжит выдачу государственных 
сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал, а также выплату средств 
материнского капитала.

В соответствии с бюджетом ПФР, на 
эти цели в 2015 году может быть направ-
лено до 344,5 млрд рублей. Это на 43,5 
млрд рублей больше, чем в 2014 году.

Увеличение расходов связано с еже-
годным ростом числа российских семей, 
использующих средства материнского 
капитала на улучшение жилищных ус-
ловий, образование детей, а также фи-
нансирование накопительной пенсии 
матери. В Саратовской области серти-
фикаты на маткапитал получили по-
чти 84 тысячи семей. Половина из них 
направила средства на улучшении жи-
лищных условий.

С 1 января 2015 года размер мате-
ринского капитала составит 453 026  
рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, 
чем в 2014 году.

Программа государственного 
софинансирования пенсий

До 31 декабря 2014 года продлено 
вступление в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий, а воз-
можность сделать первый взнос для ее 
«активации» – до 31 января 2015 года. 
Сейчас участниками Программы явля-
ются более 135 тысяч жителей Саратов-
ской области. За все годы они внесли в 
фонд своей будущей пенсии 613,7 млн 
рублей.

Обращаем внимание на одно важное 
изменение для новых участников Про-
граммы. Государство будет софинанси-
ровать взносы только тех граждан, кото-
рые еще не вышли на пенсию. Если же 
гражданину назначен любой вид пен-
сии по линии Пенсионного фонда, то он 
по-прежнему имеет право на участие в 
Программе и внесение добровольных 
взносов, однако софинансироваться эти 
взносы не будут. Это нововведение каса-
ется только новых участников Програм-
мы и не распространяется на пенсионе-
ров, которые в нее уже вступили до 1 ок-
тября 2013 года.

Изменения коснулись и сроков об-
ращения за назначением единовремен-
ной выплаты из средств пенсионных 
накоплений, которые в том числе могут 
включать в себя средства, сформиро-
ванные в рамках Программы госсофи-
нансирования пенсии. Напомним, если 
при выходе на пенсию объем пенсион-
ных накоплений гражданина в общей 
сумме его пенсии составляет пять или 
менее процентов, пенсионные накопле-
ния выплачиваются в виде единовре-
менной выплаты. Теперь такая выпла-
та производится не чаще, чем один раз 
в пять лет.

КомпЕтЕНтНо

Забота о старости – 
признак зрелости

Что ждет саратовских пенсионеров  
в 2015 году?

кстати

В Саратовской области прожива-
ет 733 535 пенсионеров. Средний 
размер трудовой пенсии по старо-
сти составляет 10 332,93 рубля.

Пенсию зарабатывай смолоду!
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Иван Пырков

Да, про самые обыкновенные 
картинки, которые рисует мо-
роз холодными декабрьскими 

ночами. Такая есть повесть у Дани-
ила Гранина замечательная – «Эта 
странная жизнь». В ней автор созда-
ет образ ученого, пристально глядя-
щего на мира человека – Александ-
ра Александровича Любищева. 

Александр Александрович был разносторонне 
одаренным человеком, написал интереснейшие 
труды, сочетал работу преподавателя (в том чи-
сле и на Волге, в Ульяновске), с научными раз-
ысканиями. И с особым вниманием исследовал 
Любищев структуру замерзающей воды, задавал-
ся вопросом, которым задаются обычно поэты: 
почему рисунок мороза – обычная, в общем-то, 
наоконная наледь – почти в точности или же аб-
солютно, так сказать, идеально повторяет изгибы 
трав, копирует стебли каких-то диковинных цве-
тов, образует свой узор и следует орнаменту сво-
его собственного ритма? 

Еще в 1973 году в журнале «Знание – сила» 
выдающийся биолог опубликовал статью «Мо-
розные узоры на стеклах», которая вызвала ко-
лоссальный интерес читателей в масштабе це-
лой страны. Особенно любопытна в исследова-
нии Любищева параллель между ледяными узо-
рами и самыми разнообразными растительными 

структурами. То есть, проще говоря, появилось 
доказательство того, что образование форм в 
живой природе и происхождение неорганиче-
ской материи подчинены единым законам ритма 
и, если брать шире, самой гармонии. Потрясаю-
ще в  труде Любищева и то, что он приоткрыл, 
если можно так сказать, двери творческой лабо-
ратории самой природы. И поколебал наши пред-
ставления о расхожем, кажется, понятии: живая 
и неживая материя. Во всяком случае, тогда, в 
начале семидесятых, многие задумались о мо-
рально-нравственном составе «неживой приро-
ды», о памяти камня, о прозрениях огня, о голо-
се воды. (Молекулы воды, доказано сегодня, от-
зываются на гармоничное и хаотичное, на доброе 

и дурное). Примерно тогда же поэт Сергей Смир-
нов не без иронично-социального вызова выдал 
блестящую поэтическую формулу:

В не ту среду
попал
кристалл,
но растворяться в ней не стал.
Кристаллу
не пристало
терять черты кристалла.
Гранин запечатлел образ ученого таким: «…

Любищев – казалось бы, провинциальный про-
фессор, откуда-то из Ульяновска, не лауреат, не 
член ВАКа... Его научные труды? Их оценивали 
высоко, но имелись математики и покрупнее Лю-
бищева, и генетики позаслуженнее его. Его эруди-
ция? Да, он много знал, но в наше время эруди-
цией можно удивить, а не завоевать… И тем  не 
менее редкие  встречи с Любищевым производи-
ли на меня сильное впечатление.  Оставив  свои  
дела,  я  следовал за ним, часами  слушал  его  
быструю  речь  с  дикцией  отвратительной, нераз-
борчивой, как и его почерк… Я видел  его  без  
всякого  ореола:  плохо  одетый,  громоздкий, не-
красивый старик, с провинциальным интересом 
к разного рода литературным слухам… Все, что 
он говорил, шло как бы вразрез. Он умел усом-

нить самые незыблемые положения. Он не боял-
ся оспаривать  какие  угодно  авторитеты – Дар-
вина, Тимирязева… Всякий раз доказательно, не-
ожиданно,  думал оттуда, откуда никто не думал. 
Видно  было, что он ничего не заимствовал,  все  
было его собственное, выношенное, проверенное. 
И говорил он собственными словами, в их перво-
родном значении…»

  Особенно интересно, как относился Люби-
щев к времени. Александр Александрович хро-
нометрировал едва ли не каждую минуту своей 
жизни,  постоянно спрашивал себя: что я успел 
сделать за сегодняшний день, что написал, что 
прочитал необычного, какую идею выносил, кому 
помог словом или делом? Он вел специальный 
дневник, где отчитывался перед собой за каж-
дый проведенный час. И упрекал себя: не успел 
это, не успел то. А сам успевал и делал беско-
нечно много. В этом смысле ученый был чело-
веком даже не сегодняшнего дня, а завтрашне-
го. Это ведь именно он разработал и внедрил в 
жизнь систему учета времени, которая ныне ле-
гла в основу тайм-менеджмента. Не говоря уж 
про беспрецедентно смелый и не опубликован-
ный при жизни, конечно, труд «О монополии Т.Д. 
Лысенко в биологии», про монографии и статьи, 
про помощь ученикам. До сегодняшнего дня про-
водятся в Ульяновске Любищевские чтения «Сов-
ременные проблемы эволюции и экологии». Са-
ратовские ученые, к слову, нередко выступают 
на них…

Иван Пырков

Вот и неделя незаметно проле-
тела. Не замечали, что в конце 
года время начинает бежать 

как-то особенно быстро? Слишком 
торопится она, часовая стрелка, а 
про секундную и говорить нечего. 
Не бежит – несется, будто скользя 
на саночках под ледяную горку.  
И раз уж мы с вами снова встрети-
лись на литературной кухне, то да-
вайте попробуем немного помед-
лить, осмотреться, углубиться в 
себя. И поможет нам в этом нелег-
ком деле такое замечательное блю-
до, как плов. Да-да, именно насто-
ящий узбекский плов с ароматными 
специями предполагает медитатив-
ный подход к процессу готовки, как 
бы напоминает нам, что готовить 
еду – удовольствие и искусство.

Что ж, возьмем немного, пример-
но килограмм, бараньей мякоти, столь-
ко же моркови, длиннозернистого рису, 
три-четыре луковицы, три-четыре го-
ловки чесноку, парочку острых огнен-
ных перчиков, граммов двести расти-
тельного масла, горсточку соли, саха-
ру, ну и специи, конечно: зира, барба-
рис, черный молотый перец, несколько 
черносливин.

Начнем с риса. Мы его промоем. 
Прямо под краном, холодной водой.  
И пока вода стекает, порубим на неболь-
шие кусочки мясо, нашинкуем морковь 
тонкой соломкой (лучше так, острым 
ножом, а не на терке – иначе морковь 
слишком обмякнет от жару, а нам она 
нужна с тонким живым вкусом; вообще, 
как мне кажется, морковь в плове наи-
важнейший элемент), нарежем полуко-
лечками лук, порадуемся почти идеаль-
но правильным мраморным чесночным 
долькам, измельчим острый перчик, 
распарим черносливины, измельчим 
зиру и барбарис. Я предлагаю такой ва-
риант: вот эти специи растираем в ступ-
ке с солью и сахаром, а чернослив остав-
ляем целиком.

А теперь – на пару всего минут – 
предадимся мыслям об этимологии, 
если можно так сказать, плова, подума-
ем неспешно о его родословной. Само 
слово «плов» в переводе с санскри-
та обозначает «вареный рис».  И име-
ет десятки вариантов как в названии, 
так и в приготовлении – от киргизско-
го «палоо» до таджикского «оши па-
лов». Уже в III веке до нашей эры уме-
ли люди свершать волшебство из риса, 
мяса и пряностей, и восточный колорит 
«Тысячи и одной ночи» нельзя пред-
ставить без этого кушанья. А вот как об-
ыгрывается наше сегодняшнее блюдо в 
историях о легендарном Ходже Насред-
дине: «Насреддин женился. Во время 
свадебного пира гостям подали плов. В 
суматохе совсем забыли пригласить к 
достархану жениха, и он сидел в углу, 
голодный и обиженный. Настал мо-
мент вести жениха к невесте, на брач-
ное ложе.

–  Пожалуйста, Эфанди, – обрати-
лись к нему друзья.

–  Не пойду! Кто ел плов, тот пусть 
и идет к невесте! – ответил угрюмо На-
среддин». Или вот еще колючая иро-
ничная веточка барбариса от незабвен-
ного Омара Хайяма: «На чьем столе 
вино, и сладости, и плов? Сырого неуча. 
Да, рок, увы, таков…» 

Что ж, с историей блюдо, с мифоло-
гией даже. Слышится в нем харкое сол-

нце Самарканда. И все же можно сме-
ло сказать, что плов, он здешний, наш, 
что неотделим он давно от российской 
щирокой души. Скучно, как-то холодно 
было бы нам без пылкого плова. Мень-
ше, знаете ли, было бы поводов для 
разговора. Все равно как без жар-пти-
цы остались бы мы. И многие отечест-
венные художники слова восхваляли и 
любили плов, дивились его манящему 
духу. И признавали, что вокруг плова 
всегда собирается семья. Плов объеди-
няет людей. Тот же Владимир Орлов, 
например, как замечательно, с каким 
тонким знанием дела создал самый на-
стоящий образ этого блюда… 

Однако пора вернуться к практиче-
ской части нашего разговора. В хоро-
шо разогретый чугунный казанок или 
очень глубокую сковородку с толстыми 
краями наливаем подсолнечное, жела-
тельно рафинированное, масло, запу-

скаем мясо и обжариваем его до золо-
тистой корочки, после очередь лука, 
перца, моркови и чернослива. И тут 
же – риса. Рисинки должны получить-
ся одна к одной, рассыпчатыми. Теперь 
очень важный момент. Нужно влить 
воду в сковороду-чугунок-казанок так, 
чтобы она едва покрыла рис и мясо, по-
солить и поперчить, довести до кипе-
ния, и медленно-медленно, на почти 
молчащем огоньке тушить до полуго-

товности всех ингредиентов. Ну а даль-
ше все просто: в дело идет чеснок, кото-
рый должен вроде бы как распариться, 
расцвести в горячем рисе. Еще немного 
тушим и даем дойти блюду, плотно на-
крыв его крышкой. Некоторые совету-
ют добавить в конце укроп и петрушку, 
и даже лавровый лист. Только, на мой 
вкус, это лишнее. Лучше еще разочек 
покрутить над пловом ручкой мельнич-
ки, чтобы только что перемолотые чер-
ные горошины отдали плову свой пря-
ный привкус.

Да, и еще один нюанс. Истинные 
ценители плова не рекомендуют пере-
мешивать его, как обычную кашу. Нет, 
следует соблюдать принцип равного 
распределения слоев: масло, специи, 
мясо, рис, чернослив. Один слой пропи-
тывается другим в динамике, прямо в 
процессе.

…За окошками серый декабрьский 
вечер. Сухой рисуночек самотканый 
проступает на стекле. Вот-вот пойдет 
снег. Северный ветер разошелся к ночи, 
поскрипывает ветвями дерев, недоволь-
ный, может быть, своим одиночеством. 
Воробьи нахохлились, готовятся к ноч-
легу, жмутся друг к дружке. А к нам на 
огонек как будто бы жар-птица залете-
ла – и жарко от ее волшебного нездеш-
него пера, и светло. Нам не хватает чу-
дес, говорят…

Мы готовим плов. Не чудо ли?

Плов и… перо жар-птицы

истоки

И вот является на стол  узбекский  плов  в  огромной  чаше,  го-
рячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нем отделились, 
мяса и жира в  меру, черными капельками там и сям виднеется 
барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные 
и сохранившие аромат, выглядывают из  желтоватых россыпей 
риса. А дух какой! Такой дух, что и в  кишлаках  под  Самаркандом 
понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве…

Владимир Орлов. «Альтист Данилов»

Кристаллу не пристало…
Я хочу сказать сегодня про узоры на стекле

лИтЕРАтУРНАЯ КУХНЯ

НАСлЕДИЕ
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Беседа двух пенсионеров.
– Подумать только, а ведь 

когда-то мы с тобой ходили 
к врачам ради больничного!

***
– Сынок, ты все еще в по-

стели?! Сколько раз тебе ска-
зано: «Вставай!». Вон в армии 
команда «Рота! Подъем!» — 
и через 5 секунд все бегут на 
зарядку…

– Что, прямо в пижамах?!
***
– Папа, а вот скажи мне… 

Жена — это надолго?
Отец со вздохом отвечает:
– На всю жизнь, сынок!
– Так она что — еще хуже 

школы?!
***
Центробанк опроверг сооб-

щения о намерениях регулиро-
вать курс гречки.

***
Хочу в туалет, а там дирек-

тор уже 10 минут сидит, по те-
лефону треплется.

Никогда я еще так сильно 
не хотел занять его место!

***
Суп ему, видите ли, не нра-

вится! Всю неделю нравился, 
а сегодня не нравится!

***
Нас селят в типовых домах, 

дают типовое образование, тре-
буют типового поведения и по-
сле этого хотят, чтобы мы стали 
креативными.

***

На работе фильтр на Интер-
нет поставили, пускает толь-
ко по делу. В Интернет теперь 
никто не выходит.

***
А вы тоже заканчиваете 

прибираться, пылесосить, мыть 
посуду, выбрасывать мусор за 5 
минут до возвращения жены из 
командировки?

***
Муж выкладывает из до-

машнего бара все спиртные на-
питки и аккуратненько склады-
вает все в спортивную сумку.

Жена его спрашивает:
— Коля, зачем нам столько? 

Мы ведь только на два дня на 
дачу едем!

Муж:
— Это не мы, Люся, на два 

дня на дачу едем… Это наш сын 
дома на два дня остается!

***
Раньше магазины несли 

большие убытки из-за списа-
ния протухших кур. А потом 
появился гриль.

***
Начальник улетел в коман-

дировку в Караганду.
Весь отдел в предвкуше-

нии «недели искрометных 
ответов».

***
— Можно примерить вон те 

брюки на витрине?
— Нет, на витрине не надо, 

у нас есть для этого примероч-
ные кабинки.

***
В резюме на должность бух-

галтера сегодня часто можно 
увидеть фразу: «В случае вне-
запной проверки готова съесть 
всю документацию».

***
Встречая классом рассвет, 

выпускники школы даже не по-
дозревали, что проведут вместе 
еще пятнадцать суток.

***
Если подружки сплет-

ничают о других с тобой, то 
они сплетничают и о тебе 
с другими!

ВЕСЫ
Сейчас время коллективных действий, свой ин-
дивидуализм сберегите для лучших времен. Будь-
те осторожны на транспорте и при обращении  
с огнем.

СКОРПИОН
Особую роль в вашей жизни могут сыграть друзья 
и единомышленники, поэтому не замыкайтесь  
в себе и больше времени проводите в их кругу.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас могут проявиться как ваши достоинства, 
так и ваши недостатки, следите за собой. Если 
вам нечего стыдиться, эта неделя может стать 
временем наивысшего рассвета.

КОЗЕРОГ
Не безопасно отправляться в дальнее путешест-
вие. Зато есть возможность гармонизации семей-
ных отношений.

ВОДОЛЕЙ
Вооружившись личной инициативой и предприим-
чивостью, вы можете сделать решительный шаг 
вперед в деле укрепления своего материального 
благополучия. 

РЫБЫ
При правильном ведении финансовых дел вы 
обезопасите себя материально не только на те-
кущий момент, но и на достаточно большой пери-
од времени. Не лучшие дни для новых знакомств.
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ОВЕН
Возможно, последние недели были не такими 
уж благополучными, как хотелось бы. Сейчас 
ситуация меняется.

ТЕЛЕЦ
Предполагается много работы, даже если вы офи-
циально на отдыхе. Постарайтесь не испортить от-
ношений со своей «половиной» – воссоздать их 
может быть очень сложно.

БЛИЗНЕЦЫ
Исключительное время дерзаний и возможности 
добиться желаемого практически в любой обла-
сти. Сейчас реально сказку сделать былью.

РАК
Посвятите это время завершению старых дел, 
распутыванию клубков прошлого, решению заста-
релых проблем. Сейчас время подведения итогов.

ЛЕВ
Решительность и горячее желание изменить 
свое материальное положение в лучшую сторо-
ну именно сейчас может и не принести желаемых 
результатов.

ДЕВА
У вас сейчас период относительного затишья 
в профессиональной деятельности и карьере, 
можно заняться семьей, домом, детьми. Косме-
тический ремонт в эти дни – один из предпочти-
тельных видов деятельности.
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