
Ольга ИванОва

Первый заместитель главы админи-
страции президента РФ Вячеслав  
Володин занял 4 место в рейтинге  

100 ведущих политиков страны, набрав  
7,09 балла.

«Независимая газета» опубликовала ежегодный рей-
тинг влияния российских политиков, составленный Агент-
ством политических и экономических коммуникаций. Эк-
сперты оценили работу российских чиновников и депутатов 
в 2014 году.

Среднемесячный результат Владимира Путина в 2014 
году (9,67 балла) выше, чем в 2013-м (9,20) и 2012-м 
(9,44). Состав топ-5 впервые за последние несколько лет 
вообще не изменился. В лидирующую пятерку помимо пре-

зидента и премьера входят руководитель администрации 
президента Сергей Иванов (3-е место), первый заместитель 
руководителя администрации президента Вячеслав Володин  
(4-е), а также президент «Роснефти» Игорь Сечин (5-е). 

В анкете для проведения исследования были представ-
лены также лидеры непарламентской оппозиции и протест-
ного движения, однако ни один из них не вошел в топ-100 
не только по итогам года, но даже по результатам хотя бы 
одного месяца.

Ольга ИванОва

В День российской печати, кото-
рый удачно совпадает с празд-
нованием старого Нового года, 

в Саратовском театре оперетты 
встретились «братья по перу»:  
журналисты саратовских СМИ. 

У нарядной елки получился настоя-
щий новогодний хоровод, в котором ря-
дом оказались и ветераны журналисти-
ки, и молодая «поросль», и солидные 
редакторы газет и журналов, и те, кто 
только еще публикует первые странич-
ки своих материалов. 

Поздравить с праздником и награ-
дить работников региональных СМИ 
пришли губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев, вице-губернатор 
Денис Фадеев, главный федеральный 
инспектор по Саратовской области Ма-
рина Алешина, председатель Саратов-
ской областной думы Владимир Кап-
каев и руководители региональных 
министерств.

Церемонию открыл глава региона, 
который в своем поздравительном сло-
ве отметил, что «именно сегодня, ког-
да в стране сложилась непростая эко-
номическая и социально-политиче-
ская ситуация, связанная со сложной 
международной политической обста-
новкой, роль и значение СМИ возро-
сли стократно. И во многом благодаря 
честной, ответственной работе россий-
ской медиасферы и последовательному 
анализу событий общество имеет воз-
можность объективно оценивать проис-
ходящее». Валерий Радаев вручил бла-
годарственные письма журналистам, 

отличившимся на профессиональном 
поприще в 2014 году.

Среди награжденных – сотрудники 
районных и областных газет, предста-
вители вузовских редакций. Благодар-

ственное письмо с формулировкой «За 
добросовестный труд и высокий про-
фессионализм в работе» было вручено и 
коллективу студенческого телевидения 
Саратовской государственной юриди-

ческой академии «StudMotion», в твор-
ческой копилке которого многократ-
ные победы в региональных, всерос-
сийских и международных конкурсах и 
фестивалях.
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В МГУ 14-15 января проходил 
Общероссийский форум «Го-
сударство и гражданское об-

щество: сотрудничество во имя 
развития», организованный Об-
щественной палатой РФ и Лигой 
здоровья наций. В работе Форума 
приняли участие несколько сотен 
некоммерческих организаций и гра-
жданские активисты из регионов.  
В работе Форума принимал учас-
тие и председатель Общественной 
палаты Саратовской области Алек-
сандр Ландо. 

Основной темой форума стали по-
следние изменения закона о некоммер-
ческих организациях (НКО).

В первый день на девяти тематиче-
ских круглых столах обсуждались вопро-
сы финансирования НКО, деятельность 
некоммерческого сектора в области за-
щиты прав и свобод человека, повыше-
ние общественной активности граждан.

Принимавший участие в работе кру-
глого стола Секретарь Общественной 
палаты РФ Александр Бречалов пред-
ложил использовать механизмы крауд-
фандинга (общественный сбор денеж-
ных средств) для финансирования не-
коммерческих организаций наравне с 
государственным грантами.

«Мы в 2015 году постараемся при-
влечь средства через механизмы крауд-
фандинга. Если у нас пилотный проект 
получится, то есть понимание, что мож-
но двигаться по пути софинансирова-
ния», – сказал Бречалов.

Он подчеркнул, что в России суще-
ствует более 200 000 НКО, на которые 
выделяется около 5 миллиардов рублей. 
При этом авторы многих очевидно важ-
ных проектов не умеют их, по выраже-
нию Секретаря ОП, «упаковывать» и, 
соответственно, не получают государ-
ственную поддержку. Поэтому Обще-
ственная палата и краудфандинг-про-
ект Бумстартер (Boomstarter) запустили 
обучающую программу на сайте ком-
пании. Это позволит всем желающим 
лучше разобраться в том, что такое кра-
удфандинг, как грамотно заявить о сво-
ем проекте, а также получить ответы на 
многие вопросы.

В рамках форума прошло пленарное 
заседание Общественной палаты, на ко-
тором были утверждены планы работы 
на 2015 год.

Основной акцент в работе ОП будет 
сделан на взаимодействие с регионами. 
В частности, в 2015 году состоится 9 фо-

румов в каждом из федеральных окру-
гов, главная цель которых — выявить 
новые практики общественной деятель-
ности и дать возможность гражданским 
активистам презентовать свои проекты. 
В обязательной работе ОП по-прежнему 
останутся «нулевые» чтения и экспер-
тиза законопроектов. Внимание будет 
уделяться работе и формированию об-
щественных наблюдательных комиссий. 
Еще одно, не менее важное, направле-
ние будет связано с деятельностью не-
коммерческих организаций. В частно-
сти, по словам Бречалова, Палата будет 
добиваться различных преференций и 
поддержки для социально-ориентиро-
ванных НКО и создания реестра неком-
мерческих организаций. Также Общест-
венная палата продолжит мониторинг 
правоприменительной практики зако-
на «Об общественном контроле». Кроме 
этого, в 2015 году ОП проведет ряд тема-
тических мероприятий к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Министр юстиции Александр Коно-
валов поддержал инициативу ОП РФ о 
создании реестра НКО. «У нашего мини-
стерства нет такой функции, такой ин-
формации нет и у Минэкономразвития, 
насколько мне известно, хотя они явля-
ются хедлайнерами по этой теме. Нам 
нужно объединить усилия министерств, 
ведомств, Общественной палаты и НКО 
для того, чтобы консолидировать ин-
формацию», – заявил Коновалов.

Первый заместитель Генерального 
прокурора Александр Буксман отметил 
позитивную практику сотрудничества с 
региональными общественными пала-
тами: «Рабочие группы при прокурату-
рах всех уровней направляют нашу ра-
боту и указывают на неправомерные ре-
шения местных властей, факты нецеле-
вого использования средств», – добавил 
Буксман.

В свою очередь Председатель Счет-
ной палаты РФ Татьяна Голикова вы-

соко оценила работу Общественной па-
латы в направлении развития сферы 
НКО. Кроме того, она отметила необхо-
димость усиления контроля за исполь-
зованием бюджетных средств на соци-
ально ориентированные проекты. При 
этом, она подчеркнула, что проверки 
не усилят давление на третий сектор, 
а наоборот помогут выявить наиболее 
успешные проекты НКО и практики 
грантораспределения. «Итоги данной 
проверки будут доложены Президенту и 
Общественной палате РФ», – пообещала 
Голикова.

Форум завершил свою работу 15 ян-
варя пленарным заседанием, участники 
которого подвели итоги работы и обсу-
дили озвученные в первый день предло-
жения. Участие в пленарном заседании 
форума приняли Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, секретарь 
Общественной палаты РФ Александр 
Бречалов, президент Общероссийской 
общественной организации «Лига здо-
ровья нации» Лео Бокерия и Уполномо-
ченный по правам человека в Россий-
ской Федерации Элла Памфилова.

Политическая деятельность НКО 
должна быть направлена на решение 
общегосударственных задач. Использо-
вать их для решения узкопартийных во-
просов – недопустимо. Об этом заявил 
президент России Владимир Путин.

«Когда мы говорим об НКО, работа-
ющих в политической сфере, то я счи-
таю, что это должна быть такая деятель-
ность, которая направлена на решение 
общенациональных задач: скажем, со-
вершенствование политической систе-
мы, совершенствование судебной систе-
мы, правоохранительной системы. Это 
правозащитная деятельность, безуслов-
но. Но НКО нельзя и недопустимо ис-
пользовать для решения узкопартийных 
вопросов», — заявил глава государства в 
своем выступлении на Гражданском фо-
руме, которое транслировалось на теле-
канале «Россия 24». Президент счита-
ет, что при таком использовании «сама 
суть НКО пропадает».

Путин уверен, что неправительст-
венные организации могли бы взять 
на себя часть социальных задач, кото-
рые сейчас решают региональные пра-
вительства. «Они более чутко относят-
ся к проблемам общества и к тем про-
блемам, которые возникают по ходу ре-

шения тех или иных задач. И ничего 
страшного здесь нет», – считает глава 
государства.

Предложения о льготах и преферен-
циях для НКО, по словам президента, 
требуют тщательной проработки. Глава 
государства опасается, что в этом случае 
произойдет то же, что и во многих дру-
гих: как только кто-то получает льготы, 
рядом встает тот, кто к этой деятель-
ности отношения не имеет, и пытается 
использовать преференции для собст-
венной выгоды. Чтобы избежать такого 
развития событий, требуется тщатель-
ный анализ всех предложений.

«Что еще считаю необходимым от-
метить – это то, что руководители реги-
онов, муниципалитетов, представители 
федеральных органов власти, о которых 
здесь уже говорили, должны подходить 
не формально к работе с НКО, а, как в 
таких случаях говорят, заинтересован-
но. В том числе должна быть доступна 
информация о проектах и программах, в 
которых востребовано участие граждан-
ского общества. Здесь неслучайно было 
сказано о необходимости создания об-
щих информационных порталов.

Думаю, что часть работы в социаль-
ной сфере, конечно, может быть пере-
дана в сферу деятельности некоммерче-
ских организаций. Они более чутко от-
носятся к проблемам общества и к тем 
проблемам, которые возникают по ходу 
решения тех или иных задач. И ниче-
го страшного здесь нет. Конечно, ну-
жен контроль, конечно, нужно быть уве-
ренными в том, что средства государст-
ва будут истрачены эффективно, но это 
вполне можно делать. Так же как в сфе-
ре коммерческой мы будем стремить-
ся к тому, чтобы передавать на уровень 
некоммерческих, но объединений пред-
принимателей, скажем, некоторые фун-
кции государства, так же и в социальной 
сфере, конечно, нужно стремиться к пе-
редаче определенных функций в неком-
мерческие организации.

И, конечно, нужно стремиться к 
тому, чтобы создавать максимально 
комфортные условия для работы соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций в будущем, снимать 
остающиеся барьеры для их деятельнос-
ти в сфере социального обслуживания, 
здравоохранения, образования, в других 
смежных отраслях, формировать для 
вашей работы современные, цивилизо-
ванные правовые условия, хорошее, эф-
фективно функционирующее правовое 
поле», – отметил Президент России.

ОБЩЕСТВО

НКО ждут перемены
ФоРУм

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты 
Саратовской области:

– В первый день мне удалось поставить во-
прос о проблеме работы пригородных поездов.  
В частности, мною было отмечено, что отмена 

некоторых маршрутов создает социальную на-
пряженность. Для многих людей, имеющих не-
большие заработки и средства существования 
электричка, это «дорога жизни». Речь идет о лю-
дях, которые ездят на свои дачные участки для 
того, чтобы выращивать продукты для питания 
своих семьей. 

Второй день был не менее насыщенным. На 
заседании, в котором принял участие президент 
Владимир Путин, были подняты самые разные 
вопросы относительно взаимодействия государ-
ства и НКО.

Меня поразили данные социсследований, ко-
торые привела Уполномоченный по правам чело-
века в РФ Элла Памфилова. По ее словам, 34% 
граждан считают, что плохо работает обратная 
связь между гражданами и властью. Задача Об-

щественной палаты состоит также в том, чтобы 
помогать власти услышать граждан.

Большинство людей готово помогать инва-
лидам, детям. А вот наркоманам, судя по этому 
опросу, люди не хотят помогать.

Большой интерес вызвал вопрос взаимодей-
ствия между органами власти и социально ори-
ентированными НКО. Секретарь Общественной 
палаты Александр Бречалов предложил ввести 
налоговые преференции для таких НКО. Но пока 
есть проблемы с определением понятия. Важно, 
что Президент поддержал эту идею. Однако, по 
его словам, этот вопрос требуют тщательной про-
работки. Глава государства высказал справедли-
вое опасение, что в этом случае произойдет то 
же, что и во многих других: как только кто-то по-
лучает льготы, рядом встает тот, кто к этой де-

ятельности отношения не имеет, и пытается ис-
пользовать преференции для собственной выго-
ды. Чтобы избежать такого развития событий, 
требуется тщательный анализ всех предложений.

Нельзя не согласиться с мнением Влади-
мира Путина и о том, что «политическая дея-
тельность НКО должна быть направлена на ре-
шение общегосударственных задач». Использо-
вать их для решения узкопартийных вопросов 
– недопустимо. 

Он отметил также, что неправительственные 
организации могли бы взять на себя часть со-
циальных задач, которые сейчас решают регио-
нальные правительства.

Мы еще раз осмыслим все озвученные на 
форуме предложения и идеи и будем использо-
вать их в своей работе.

КоммеНтАРий
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Общественные слушания по 
теме «Пути преодоления ал-
когольной и наркотической 

угрозы, создание системы защиты 
подрастающего поколения», про-
водимые Общественной палатой 
Саратовской области 25 декабря в 
Базарном Карабулаке, начались с 
экскурсии по картинной галерее. 

Два года назад в райцентре откры-
лась картинная галерея, составленная 
из 361 произведения искусства – по-
лотен и гравюр известных московских 
художников и скульптур таких выда-
ющихся мастеров, как Лев Кербель и 
Зураб Церетели. Картинную галерею 
подарили своей малой родине выпуск-
ники Базарнокарабулакской школы  
№1 Людмила и Владислав Тюгаевы, 
живущие ныне в Подмосковье. Людми-
ла Александровна – доктор искусство-

ведения, всю жизнь изучает живопись, 
свою коллекцию картин она и подарила 
землякам.

Экскурсию для «трезвого десанта» 
(на этот раз в слушаниях приняли учас-
тие председатель Саратовского общест-
ва трезвости Наталия Королькова, ре-
дактор трезвеннической газеты «Во-
преки» Владимир Вардугин и активист 
молодежной организации «Трезвый Са-
ратов» Сергей Рыжов) провели дирек-
тор галереи Вячеслав Лапшин (в недав-
нем прошлом директор школы №1) и 
экскурсовод Лидия Чеколдина. Их рас-
сказ о полотнах можно было слушать 
бесконечно, но Наталия Трошина, заме-
ститель главы Базарнокарабулакского 
района по социальной сфере, поторопи-
ла гостей: зал полон, школьники ждут.

Оказалось, что зал – тут же, при кар-
тинной галерее. На слушания пришли 
одиннадцатиклассники школ райцентра 
№1 и №2, более сотни ребят. Обычно, 
когда собираются вместе разные клас-
сы, тишины ждать не приходится, зате-
ваются посторонние разговоры, на сей 
же раз (видимо, сама атмосфера музея 
подействовала!) все два часа аудитория 
не только внимала рассказам гостей, но 
и сама живо участвовала в обсуждении 
злободневного (увы!) и для Базарного 
Карабулака вопроса. В районе прожи-
вают 33 тысячи человек, 163 торговые 
точки предлагают сельчанам алкоголь. 
Картина, типичная для всей Саратов-
ской области. Для сравнения: в районе 
всего 28 библиотек. Правда, в послед-
нее время власти активизировали борь-
бу за здоровье земляков. «Года три-че-
тыре назад, – вспоминал на слушани-

ях председатель общественного совета 
района Сергей Шевченко, – у нас велась 
огромнейшая работа по созданию тер-
ритории здорового образа жизни. Мы 
проехали каждую школу, выступали пе-
ред родителями, собирали родитель-
ские собрания везде. Результат налицо. 
У нас физкультурно-оздоровительный 
комплекс прекрасный, группа здоровья 
– бесплатная в ФОКе, плавают в бассей-
не. А сколько у нас соревнований!» Об-
щественнику вторила замглавы района 
Наталия Трошина: «Здоровым образом 
жизни в нашем районе занимаемся до-
статочно давно, прикладываем для это-
го все усилия, совместно с ребятами, 
совместно с родителями, с обществен-
ностью. Новый год у нас есть где встре-
тить без алкоголя. У нас есть ФОК и ста-
дион, у нас  в каждой школе есть каток, 
прекрасная хоккейная коробка в Ба-
зарном Карабулаке, танцевальный ан-
самбль «Экспромт»».

На будущий год в Базарном Кара-
булаке хотят заботу о здоровье молоде-
жи поднять на новую ступень: не только 
предлагать юным готовые решения, но 
и предоставить им возможность самим 
заботиться о своем будущем. «Вчера на 
общественном совете района, – сооб-
щил Сергей Шевченко, – мы включили 
в план работы на 2015 год организацию 
в районе молодежного руководства. Од-
ной из сфер деятельности будущего мо-
лодежного парламента как раз и будет 
пропаганда здорового образа жизни. 
В свое время у нас  здесь велась огром-
нейшая работа по созданию территории 
здорового образа жизни. И я полагаю, 
что в нашем районе с помощью моло-
дежного руководства в селах и в райцен-
тре мы наш район сделаем непьющим, 
трезвым районом!»

Глядя на вдумчивые лица сидящих в 
зале старшеклассников, их заинтересо-
ванные взгляды, не можешь не верить, 
что так оно и будет. Перед дискуссией 
зал просмотрел документальный фильм 
«Алкоголь. Секреты манипуляции», по-
том Наталия Королькова, воодушевлен-
ная  тем, с каким интересом внимали ей 
дети,  рассказывала о трезвости, о буду-
щем трезвой России. Редактор газеты 
«Вопреки» Владимир Вардугин поде-
лился своими мыслями о том, как нам 
убедить вступающее в жизнь поколение 
в правоте трезвости. Сергей Рыжов рас-
сказал о своих соратниках, о том, как 
они обрели трезвость и как расцвела по-
сле этого их жизнь всеми красками бы-
тия. В ближайшую субботу в Саратове 
молодые общественники проводят ак-
цию «Встретим Новый год трезво», на 

площади возле Липок будет дан горо-
жанам своеобразный открытый урок, 
как можно веселиться на трезвую го-
лову. В акции могут принять участие и 
те, кто сейчас сидит в зале: в интернете 
идет одноименная акция «Встретим Но-
вый год трезво».

В заключение дискуссии Наталия 
Королькова зачитала основные пункты 
резолюции общественных слушаний: 
принять закон о продаже алкоголя ли-
цам не младше 21 года, спиртным тор-
говать только в специализированных 
магазинах (один магазин  на пять тысяч 
населения; при такой норме при суще-
ствующей разветвленной системе алко-
гольного бизнеса в Базарнокарабулак-
ском районе должно проживать  
815 000 человек!), внедрить в учебные 
заведения уроки трезвости. Голосова-
ли за эти пункты дружно, а на вопрос, 
какие будут вопросы или предложения, 
ученик школы №1 Андрей Егоров пред-
ложил включить в резолюцию требо-
вание запретить ввоз на территорию 
России иностранного алкоголя и обяза-
тельно изъять из продажи пресловутые 
энергетики – слабоалкогольные коктей-
ли, подсаживающие на пьянство детей с 
младших классов. Наталия Королькова 
сообщила, что в уходящем году Общест-
венная палата Саратовской области би-
лась за то, чтобы депутаты приняли об-
ластной закон о запрете джин-тоников, 
однако общественники пока не нашли 
поддержки у законодателей. Предло-
жение молодежи Базарного Карабулака 
станет еще одним напоминанием депу-

татам, что нельзя откладывать на потом 
решение об ограждении детей от алко-
гольной угрозы, нужно действовать не-
замедлительно. Когда поставили на го-
лосование предложение Андрея Егоро-
ва, взметнулся лес рук. На вопрос: «Кто 
против? Кто воздержался?» не нашлось 
даже шутника, который бы из озорства, 
как говорит молодежь, «прикололся». 
Новое поколение понимает, что идет се-
рьезная война против них, и такой про-
алкогольный юмор – это тоже оружие 
в руках тех, кто хотел бы видеть нашу 
страну слабой и пьяной.

Как часто бывает на подобных встре-
чах, где взрослые призывают подрост-
ков жить трезво, не обошлось и без во-
проса: «А вы сами?...» Наталия Король-
кова ответила, что приняла решение о 
сухом законе для себя еще в 1982 году, 
такой же стаж трезвости и у редакто-
ра газеты «Вопреки». В студенческие 
годы пришел к трезвости Сергей Ры-
жов. Аплодисментами встретили ребята 
заявление их земляка Сергея Шевченко 
о том, что «я четырнадцать лет не беру 
спиртного в рот; я курю, я грешен. По-
стараюсь бросить!».

Подводя итоги встречи, Наталия 
Викторовна Трошина обратилась к 
школьникам: «Вы смотрели фильм, и 
некоторые из вас, может быть, думали: 
«Это меня не коснется». Нет! Это может 
коснуться всех и любого, поэтому перед 
вами выступали люди, которые зани-
маются многие годы не для того, чтобы 
получить штандарт губернатора, а для 
того, чтобы сделать здоровой нацию, 
Саратовскую область, Базарнокарабу-
лакский район и страну в целом».

поддеРЖАли

Молодежь – за трезвость!

Зал внимает разговору о трезвости и дружно голосует  
за предложение запретить торговлю алкогольными энергетиками

УСпеХ

Галина Зайцева

Волонтеры Саратовской реги-
ональной молодежной об-
щественной организации 

«Синегория» стали участниками те-
матической смены культурно-исто-
рической направленности «Орна-
мент России», которая прошла в 
декабре во Всероссийском детском 
центре «Орленок» (Краснодарский 
край). 

Более 400 девчонок и мальчишек из 18 реги-
онов Российской Федерации представляли куль-
туру своих регионов. Участники необычной смены 
исследовали танцевальную, песенную и игровую 
культуры народов России, знакомились с народ-
ными ремеслами. «Галерея народных героев» по-
могла узнать о малой родине исторических лич-
ностей и о ярких людях, сделавших многое для 
культуры регионов, но мало известных за их пре-
делами. В рамках конкурса «Откуда я родом» ре-
бята написали рассказ о любимом и родном угол-
ке России. В социальном проекте «Малая родина 
2020» волонтеры разработали предложения для 
улучшения жизни края, района, двора.

Ярким финалом смены стал гала-концерт 
«Орнамент России», в котором каждая делегация 
в танцах и песнях проявила свою оригинальную 
региональную культуру.

Волонтеры СРМОО «Синегория» рассказали 
участникам смены об уникальных ценностях куль-
турного наследия нашего региона: легендарных 
саратовцах, саратовской гармонике с колоколь-
чиками, саратовском калаче, песне «Калинка» и 
многом другом.

Саратовцы не только активно участвовали во 
всех мероприятиях, но и победили в конкурсе зна-
менных групп, что позволило нашим землякам на 
линейке открытия и закрытия смены выступить в 
знаменной и флаговой группах.

– Много ярких впечатлений осталось у меня 
после участия в смене «Орнамент России»! Было 
множество интересных мероприятий, экскурсии в 
Сочи и Новороссийск, в дельфинарий и на доль-
мены, прогулки у моря, вечерние «огоньки» в отря-
дах, – рассказала волонтер СРМОО «Синегория», 
ученица 10 «А» класса саратовской школы № 97 
Александра Гришина. – Багаж новых знаний, опыт, 
а главное положительные эмоции и желание при-
умножать славу родного края мы привезли из «Ор-
ленка». А дружба с ребятами из Дагестана, Че-
лябинска, Ставрополя, Татарстана и многих других 
регионов, я уверена, сохранится на долгие годы.

Дружба –  
в подарок
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Ирина МОГИлевсКая

Так в свое время назвала ледя-
ное проклятие пешеходов ны-
нешний спикер Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко. Речь 
шла о нависающих над головами 
петербуржцев и гостей города со-
сульках. От названия суть не ме-
няется: они каждую зиму норовят 
падать на головы людей. И каждую 
зиму коммунальщики трепетно  
берегут эти глыбы, как будто спе-
циально выращивая их на крышах 
домов.

Нынешняя зима с оттепелями и мо-
розами – не исключение. Сезон сосу-
лей только еще начался, а от падений 
снежных и ледяных оползней пострада-
ли уже несколько горожан. К счастью, 
смертельных случаев не было. Между 
тем, о разбирательствах с нерадивыми 
коммунальщиками со стороны госжи-
линспекции или правоохранительных 
органов тоже не слышно. Город утопа-
ет в грязном снежном месиве, ежится 
от капели с крыш, а «командуют» убор-
кой улиц глава Саратова и губернатор 
области. 

Кстати, в российской Общественной 
палате прозвучало мнение, что мэров 
городов, в которых плохо убирают снег, 
надо увольнять. На этот счет высказал-
ся председатель комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию социальной 
инфраструктуры, местного самоуправ-
ления и ЖКХ Игорь Шпектор. С таким 
предложением он намерен обратиться 
к заместителю министра строительства 
и ЖКХ Андрею Чибису 19 января на за-
седании наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. И к 
нему готовы прислушаться.

Как бы то ни было, корреспондент 
«Гласа народа» прогулялся недавно по 
историческому центру Саратова, осо-
бое внимание уделив проспекту Киро-
ва. Голову приходилось держать высоко, 
чтобы вовремя уворачиваться от отры-
вающихся ледяных «торпед». Нам это 
удалось.

Сосули
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Ольга ИванОва

Эти слова наиболее точно от-
ражают настроение севасто-
польцев, впервые встретивших 

Новый год в составе Российской 
Федерации. Корреспондент «Гла-
са народа» тоже впервые встретил 
праздник вместе с жителями леген-
дарного города-героя.

Обычно, по рассказам крымчан, ко-
нец декабря – начало января на Южном 
берегу полуострова, это теплые ясные 
дни, солнце светит и жарит вовсю, воз-
дух может прогреться до 20 градусов, 
цветут розы, яркой зеленью радуют га-
зоны и кипарисы, а воздух звенит от 
птичьих трелей. Таким в новогодние 
праздники выдался день 4 января, а 
все остальные пугали мокрым снегом и 
дождем, порывистым ветром, свинцо-
вым морем и обледеневшими дорогами. 
Розы, и впрямь цветущие, засыпало сне-
гом, а изумрудная трава с трудом проби-
валась сквозь ледяную корку.

Но все равно народ радовался – 
длинному отдыху, покою на улицах и 
площадях. Семьями гуляли по Примор-
скому бульвару, азартно покупали ман-
дарины на рынках, ходили в гости и 
принимали гостей дома.

– Мы вернулись домой, – поделил-
ся настроением сосед-пенсионер. – И 
это главное. А то, что не все у нас ладит-
ся, это временное явление. Много лет 
Крым и Севастополь только разрушали, 
так что никто и не надеялся, что за год 
можно все исправить и наладить. 

Нам, жителям «материковой» Рос-
сии, которым кажется, что «все пропа-
ло», не стоит Бога гневить. Присоеди-
ненный Севастополь действительно пе-
реживает сложное время. Чем-то оно 
напомнило эпоху 90-х годов: все толь-
ко начинается, а потому ничего не по-

нятно. Магазины в городе большей ча-
стью мелкие лавочки (помните наши 
«комки»?), сетевой торговле, без кото-
рой мы как без рук, еще развиваться и 
развиваться. 

Молоко можно купить только с утра, 
к обеду обычное в пакетах разбирает-
ся подчистую. То же с хлебом. Колбасы 
много разной, сыр какой-то не такой, и 
его мало. Яиц тоже не купишь, севасто-
польцы, которым удается это сделать, 
рассказывают, что они по 75 рублей де-
сяток.  В рабочее время огромные оче-
реди в центры занятости и в службы 
пенсионного фонда – народ пытается 
социализироваться, но не всем удается 
это сделать. Учителям начинают пла-
тить по новой системе. В городе только 
один российский банк и один россий-
ский оператор сотовой связи. Купить 
сим-карту – проблема. Оплата толь-
ко наличными, карточки не работают. 
Цены на жилье, как на вторичном рын-
ке, так и в новостройках сиганули вверх, 
процентов на 300. Если года полтора 
назад однокомнатную квартиру на Се-
верной стороне можно было спокойно 
купить за 1-1,5 млн рублей, то теперь та-
кая стоит 3-3,5 млн рублей. Телевиде-
ние кабельное, и сравнительно недав-
но появились привычные нам Первый 
канал, Россия-1. Больше из обязатель-
ного набора ничего нет. Зато по кабе-
лю ежедневно и круглосуточно веща-
ют республиканский и городской кана-
лы. Программы, на взгляд искушенного 
россиянина, какие-то невнятные и скуч-
ные, непрофессиональные. То же самое 
и газеты. Здесь однозначно Крыму и Се-
вастополю еще расти и расти!

Но все спокойны! И это главное, что 
отличает нас сегодняшних, тревожных 
и недовольных, от вернувшихся домой 
крымчан и севастопольцев.   

Все только 
начинается

«Ничего, дождемся. 23 года ждали, 
дождались Крымской весны!»

пРибАВлеНие В СемейСтВе
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Иван ПырКОв

Давайте в самом начале года 
литературы, без обиняков и 
долгих подводок, прямо, по-

говорим о том, что происходит в ли-
тературном Саратове и с литератур-
ным Саратовом последнее время; 
меньше – о значках отличия и гра-
мотах, больше – о реальных пробле-
мах, тревогах, болевых точках писа-
тельского быта и бытия.

И сразу же зададимся вопросом: что 
является определяющим фактором, 
если иметь в виду литературную жизнь 
области или даже целого региона? От-
вет очевиден: литературный журнал.

 Я выхожу на улицу в первые дни но-
вого года и обращаюсь, буквально нау-
гад, к нескольким прохожим с единст-
венным вопросом: назовите, пожалуй-
ста, саратовские литературно-художе-
ственные журналы или альманахи. И 
ответ опять очевиден: ни один из опро-
шенных жителей города не смог на-
звать ни одного литературного перио-
дического издания. На меня посмотре-
ли, по меньшей мере, как на человека со 
странностями. Тот же ребус я предлагаю 
решить студентам-филологам. И полу-
чаю ту же нулевую неосведомленность. 
Это что же, у нас жители принципиаль-
но не-читающие, ничем не-интересую-
щиеся? А может, дело в другом? Может, 
это журналы у нас такие не-читаемые 
и никого не могущие заинтересовать. В 
данном случае, критику направляю и в 
свой адрес тоже, поскольку вхожу в ре-
дакционные коллегии нескольких мест-
ных периодик.

Интересная получается ситуация. 
До сего года в нашем городе, худо-бед-
но, выходил целый ряд журналов и аль-
манахов. Например, «Волга XXI век», 
«Литературный Саратов», «Волга». Но 
такое чувство, что фантомные типогра-
фии печатали фантомные тиражи. Где 
они, на каких полках, в каких хранили-
щах осели, у каких архивариусов пы-
лятся? Разве участвовало хоть одно из 
перечисленных изданий в жизни обла-
сти, разве взрывался интернет тысяча-
ми комментариев к какому-либо мате-
риалу, там публикуемому? Как так по-
лучилось, что девяносто девять и девять 
десятых процентов жителей вообще не 
имеют ни малейшего представления 
о здешнем литературном процессе? И 
это в Саратове, где еще со времен Нико-
лая Елисеевича Шундика статус лите-
ратурного журнала был статусом обще-
ственно значимым. Можно мне возра-
зить: теперь всюду так, литература мало 
кому действительно интересна. Ниче-
го подобного. Посмотрим по сторонам, 
взглянем в сторону наших волжских со-

седей. В Ульяновске на презентацию ли-
тературного журнала «Симбирск» соби-
рается весь город, а министерство куль-
туры России (!) на своем сайте размеща-
ет подробную информацию об авторах 
каждого номера, о творческих находках 
и т. д. «Аргамак» играет важную роль в 
жизни современного Татарстана, при-
чем в первую очередь объединяет твор-
ческих людей разных взглядов, создает 

благодатную культурную почву. Волго-
град имеет повод ежеквартально гор-
диться хорошо иллюстрированными, 
яркими, интересными по подбору ав-
торов книжками «Отчего края», Пенза 
живет «Сурой». А Саратов?

У нас вроде бы и выходят журналы, 
а вроде бы и нет их. Подобно призра-
ку, продолжает время от времени по-
являться где-то на периферии «Волга» 
со старым бело-синим символическим 
логотипом, интересующая в городе хо-
рошо если десять-пятнадцать человек, 
включая вашего покорного слугу; аб-
солютно герметичен и художественно 
замкнут «Литературный Саратов», бо-
лее всего занимающий печатающихся в 
нем, да и то не всех и не всегда; «Волга 
XXI век», зачем-то активно печатающая 
довольно средних, а то и вовсе слабень-
ких авторов со стороны (от широты ду-
шевной или отрабатывания неведомых 
грантов для?), от века нового отстает 
все заметнее и заметнее. Почему отста-
ет? Да потому что современный журнал, 
как мне представляется, это не набор 
текстов, это даже не открытие имен, как 
десять-пятнадцать лет назад, нет, – это 
открытие диалоговых окошек! Не вид-
но, не слышно диалога с читателями ни 
в одном названном саратовском журна-
ле или альманахе. И итог печальный: 

все упорнее слухи о том, что с этого года 
журнал «Волга XXI век» будет выходить 
лишь в электронном варианте. Что рав-
носильно потере издания.

На мой взгляд, одной из главных, 
подспудных причин сложившейся тре-
вожной ситуации стала давняя междо-
усобная раздробленность саратовских 
литераторов, пресловутое деление на 
«своих» и «чужих». Об этом не раз уже 
говорилось. Например, в ироничных 
статьях Юрия Никитина. Да что там. 
Еще в девяноста девятом году Алек-
сей Слаповский верно отметил, что, ци-
тирую: «Грубо говоря, наши два Сою-
за – две равноправные литературные 
конфессии». Имеются в виду, понятное 
дело, Союз писателей России и Союз 
российских писателей. Да, разные уста-
новки, разные мировоззрения, разные 
ценностные системы, разные взгляды 
на существо творчества. Но! Это было 
шестнадцать лет назад. И теперь на-
стала пора писателям самых полюсных 
направлений и идеологий найти об-
щую тему для разговора. И тема такая 
есть: литературный журнал. Не боро-

виковский, не сафроновский, не мар-
тыновский. А – литературный. Жур-
нал, открытый для талантливых ав-
торов, не зависимо от их творческого 
вероисповедания.  

Мысль моя проста. Хватит писате-
лям возводить меж собой барьеры! По-
смотрите на историю того же журнала 
«Волга XXI век» – это история сраже-
ний, подсиживаний, выяснения отно-
шений, каких-то бесконечных открытых 
писем. Николай Болкунов совершил, 
на мой взгляд, настоящий подвиг, смог 
возродить в 2004 году волжский жур-
нал. Но сколько же нашлось «доброже-
лателей» с камнем за пазухой. В итоге 
издание перешло в руки Анны Сафро-
новой, Сергея Боровикова, Романа Ар-
битмана… После нескольких выпущен-
ных этой командой номеров у читате-
лей и учредителей волосы встали ды-
бом, и дело даже не в пресловутом мате 
(редакцию созыва 2007 обвиняли как 
раз в печатанье произведений с боль-
шим количеством табуированной лек-
сики – попросту забористой матерщи-
ны), нет, дело в скучности, абсолютной 
герметичности содержания. Разгневан-
ные тем, что журнал может уплыть из 
рук, его тогдашние редакторы написали 
открытое письмо учредителям, заявив, 
цитирую: «Мы не можем согласиться с 
любым непрофессиональным вмеша-
тельством в работу редакции журнала… 
Бесцеремонное обращение с авторами, 
которых уважают и читатели, и про-
фессиональные литературные круги, и 
с редакцией, которая с 2007 года выве-
ла журнал на всероссийский уровень и 

включила его в контекст мировой куль-
туры, считаем недопустимым». Какой 
текст! Какой пафос! И, Господи, какой 
детский сад. И ни капли самоиронии. 
Да листал я несколько номеров с уныло 
болтающимся хоботом на обложке. Ка-
кая «мировая культура», где? Там, дей-
ствительно, среди разрозненных, как бы 
осколочных текстов можно было встре-
тить два-три любопытных стихотворе-
ния, принадлежащих перу столичных 
авторов, можно было отыскать интере-
сный поворот критической мысли. Но 
журналом – единым идейным целым, 
со своей концепцией, со своим лицом 
– это издание не являлось. Объективно 
говоря. Потому что для создания журна-
ла нужно, кроме всего прочего, время. 
«Волгу…» Болкунова тоже много крити-
ковали, и зачастую справедливо. Одна-
ко у журнала тогда,  как выразился пи-
сатель Борис Дедюхин, была «своя фи-
зиономия». В этом-то все дело. И все же 
критика критике рознь. Я против огуль-
ного очернительства в литературном ре-
месле. И мне, если честно, было ровно 
так же неприятно наблюдать за злопы-
хательством в адрес редакции-2007 («А, 
доигрались!»), как и за бестактными 
выпадами против Николая Васильеви-
ча, примером, критика Марты Антони-
чевой. Последняя, без малейшего зазре-
ния совести, писала: «ни один нормаль-
ный человек кроме как в шутку в жур-
нале публиковаться не хотел». И еще. 
У издания Болкунова, цитирую: «сло-
жилась вполне однозначная репутация 
журнала как провинциального рупора 
всех дебелых графоманов…». Коммента-
рии излишни.

Итак. Хватит барьеров. Хватит ста-
рых счетов. Хватит восклицаний, типа: 
наша редакция лучше, наш журнал на-
стоящий, а вы все дебелые графоманы. 
Хватит заглядывать в писательские би-
леты друг друга. Вдумаемся, насколько 
смешно мы выглядим со стороны: «Я из 
СП!» В ответ: «А я из АСП!». И, после 
паузы, надменное: «Да вы просто жал-
кие местные бумагомаратели. Вот  
я вообще… из Союза российских писате-
лей!» Подобное землячество непрофес-
сионально и совершенно бесплодно!  
Я предлагаю представителям Союза пи-
сателей России, Союза российских писа-
телей, а также Ассоциации саратовских 
писателей провести в год литературы 
форум, чтобы обсудить возможность ре-
ального объединения. Писательские би-
леты у всех могут оставаться разными, 
а вот задачи должны стать – едиными. 
Только в таком случае саратовские пи-
сатели смогут в дальнейшем отстаивать 
совместными усилиями свои интересы, 
и только в таком случае будут учтены и 
интересы читателей. На форуме нуж-
но будет решить, какой журнал достоин 
представлять губернию сегодня, какой 
журнал может рассчитывать на поддер-
жку госбюджета. Разумеется, эта встре-
ча, которая жизненно необходима се-
годня пишущим, должна состояться при 
участии министерства информации и 
печати, одного из потенциальных учре-
дителей периодического издания.

Возможно, я выскажу странное, не-
ожиданное предположение. Но с моей 
точки зрения, весьма субъективной, ко-
нечно же, Саратову пора вернуть «Вол-
гу». Если и финансировать из бюджета 
какой-то литературный журнал, то этим 

ГОд ЛиТЕраТУрЫ

Я из СП! А я из АСП!
Хватит барьеров и старых счетов

тВоРЧеСтВо

7 >>> 

Валерий Радаев учредил Губернаторскую премию,  
приуроченную к Году литературы. Премия учреждается  

для победителей регионального конкурса журналистских работ

 
13 января, в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню российской печати, губер-

натор Валерий Радаев выступил с инициативой о проведении регионального конкурса журналистских 
работ, приуроченного к Году литературы в Саратовской области.  Глава региона отметил, что в связи 
с этим конкурсом учреждает премию Губернатора в размере 50-ти тысяч рублей для победителей 
среди печатных СМИ, интернет-изданий и телеканалов.

«Объявленный Годом литературы 2015-ый, уверен, вдохновит вас на серьезную просветитель-
скую работу и творческий поиск. Не мне вам рассказывать, насколько неисчерпаема тема литератур-
ного Саратова, как много еще уникальных, не открытых, не обнародованных фактов, связанных с судь-
бами наших писателей и их произведениями. Ваши нестандартные подходы, смелые идеи, мастерст-
во нужны всем, кто любит Саратовский край, его историю и культуру», – подчеркнул Валерий Радаев.

Губернатор поручил министерству информации и печати разработать положение о конкурсе.
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Иван ПырКОв

«Величайший грех против ближ-
него, – говорил Бернард Шоу, 
– не ненависть, а равнодушие. 

Это самое нечеловеческое из всех 
человеческих чувств». Послед-
нее время я часто слышал о том, 
насколько равнодушным, жесто-
косердным, неотзывчивым стало 
наше общество. И сам не раз касал-
ся этой актуальнейшей темы в сво-
их заметках. Наверное, проблема 
равнодушия и впрямь актуальней-
шая. Но вот сегодня я хочу просто 
рассказать о случае, произошед-
шем со мной буквально на днях,  
в минувший вторник.

Герои всенародно любимого рязановского 
фильма, как известно, ходили на Новый год в 
баню. Традиция у них была такая. У вашего по-
корного слуги тоже есть своя традиция: отправ-
ляться в новогодние каникулы на зимнюю ры-
балку, чтобы бродить по замерзшим заливам и 
протокам, читать на снегу узорчатые тропки ли-
сьих следов, слушать снегириную «песню воен-
ну», смотреть в иллюминаторы лунок, в которых 
видна даже в самый сильный мороз или снег ве-
селая празелень далекой весны. Да и про окуней 
красноперых не забывать. Но в этот раз я увлек-
ся. Обмундирование зимнее довольно тяжелое, 

ледобур тоже легеньким не назовешь, а снег ле-
жит глубокий, и ходить по нему к дальним прото-
кам (а клюет, как вы понимаете, только в самых 
дальних, а в ближних – ни Боже мой!) трудно. И 
вот, находившись, натаскавшись, лучше сказать, 
по снежной целине, почувствовал себя в автобу-
се на обратном пути неважно. Ну совсем, пони-
маете ли, неважнецки.

Стою у окна, опираюсь о ледобур, думаю о 
жизни. «Эй, земляк, ты бы присел», – уступает 

мне место мужчина. Что ж, спасибо. Уже легче. 
А вот и кондукторша подошла с таблетками кор-
валола. Поговорила со мной, первую, можно ска-
зать, психологическую помощь оказала. А ведь 
могла бы, пожалуй, просто пройти мимо, ничего 
не заметив. В конце концов, кто отменял расхо-
жую фразу «мне за это денег не платят»? Но нет, 
успокоила меня, как будто тысячу лет знала. (А 
может, и правда знала? На 284 автобусе я пас-
сажир не новый). И шофер в стороне не остал-
ся. Давайте, говорит, остановим автобус и ско-
рую вызовем человеку. Пассажиры пересели на 
другой транспорт, и хотя многие из них, навер-
ное, торопились по своим делам, каждый гово-
рил мне что-то сочувственное.

А пока скорая ехала, мне помогала окончив-
шая энгельсский медицинский колледж девушка. 
В такой момент, знаете ли, очень важно, чтобы 
рядом оказался тот, кто готов оказать тебе хотя 
бы самую первую помощь. Да хотя бы просто на-
щупать пульс, просто поговорить, вселить в тебя 
уверенность, что все будет хорошо. Я узнал, что 
она в настоящее время учится в СГУ, что зовут 
ее Дидара Акчурина. И вот сегодня я бы хотел 
выразить ей искреннюю признательность за не-
равнодушие. Кто-то скажет: это же долг каждого 
медработника. Но сами подумайте: каждый бы 

на ее месте возился с каким-то незадачливым 
дядькой-рыболовом, разговаривал с ним, под-
держивал морально, помогал тащить его пожит-
ки в скорую…

И еще я хотел бы поблагодарить всех учи-
телей и преподавателей Дидары: если человек 
способен на поступок, то значит все, чему его 
учили и учат, было не зря! В конечном итоге 
только это, только поступок, только гражданская 
и просто человеческая сознательность является 
главным критерием. Да, и родители тоже, ста-
ло быть, сумели воспитать личность! Личность 
ведь не в силе, а в умении сострадать сказыва-
ется в первую, может быть, очередь. И это так 
важно. Получается, что за крошечным эпизо-
дом из жизни – целая система ценностей, целое 
мировоззрение.

Спасибо тебе, Дидара, за участие. Когда 
встречаешь таких людей, то понимаешь, радост-
но чувствуешь, что у нашей страны, у всех у нас, 
есть будущее. Что все будет хорошо – несмотря 
ни на какие трудности. Ни на какие. Получается 
так, что жизнь порой сама опровергает многие 
устоявшиеся, в том числе и лично в твоей голо-
ве, стереотипы. И многому тебя учит.

Меня быстро поставили на ноги, так что те-
перь с удвоенной силой обязуюсь искать для чи-
тателей «Гласа народа» интересные материалы 
и отправляться на рыбалку только… в ближних 
протоках.

Иван ПырКОв

В год литературы – куда же без 
рубрики «Литературная кух-
ня»? Признаться, мы хотели по-

пробовать чего-нибудь новенького, 
приступить, как говорится, к новым 
проектам. И мы обязательно при-
ступим – есть в запасе пара-тройка 
неожиданных идей на этот сезон. 

Но все же читатели «Гласа народа», 
столь ревностно заступавшиеся за ку-
линарно-художественную страничку, 
писавшие письма и звонившие в редак-
цию с пожеланиями обязательно про-
должить знакомство с литрецептами, 
могут быть спокойны. Что ж, деваться 
некуда: наше с вами своеобразное лите-
ратурно-гастрономическое путешествие 
продолжается…

…Вот и отгуляли мы с вами, друзья, 
новогодние каникулы, и новый Новый 
год, и Рождество, и старый Новый год 
– все праздники кончились. Да оно и к 
лучшему: устали уж праздновать. Даже 
самые стойкие сограждане при виде 
оливье слегка кривятся, и в измучен-

ных изобилием организмах зарождает-
ся желание чего-нибудь этакого… про-
стого, но чтобы и сытного в то же время 
– зима.

Чего ж может быть проще каши? 
Щи да каша – пища наша, так русская 
пословица гласит. О щах у нас  разго-
вор пойдет особый, а сегодня сварим-

ка мы кашу! Да не простую, а такую, ка-
кую Балда у своего работодателя просил 
– полбу!

Я удивился, увидев на прилавке ко-
робку с полбой. Мне казалось, что полба 
– это что-то такое древнее, старинное, 
чего сейчас и днем с огнем не сыщешь. 
Раритет. Винтаж. Частично я прав. Пол-
ба – прародительница пшеницы, самый 
древний злак. Выращивалась она не-
когда в Вавилоне, и древние римляне 
отнюдь ее не презирали, и в гробницах 
египетских фараонов находили кувши-
ны с зернами полбы. Упоминание о пол-
бе есть в Библии, и у Гомера, и у Геро-
дота. Обширнейшие площади засевали 
полбой в России вплоть до XVIII века, а 

после ее стала вытеснять знакомая нам 
пшеница, у которой против полбы было 
одно-единственное, но неоспоримое до-
стоинство – высокая урожайность. И 
еще хранится пшеница лучше, да вот 
только полба куда полезнее. Больше в 
ней протеинов, ненасыщенных жир-
ных кислот и особенных полисахаридов, 
способных укреплять иммунную систе-
му. Поэтому я лично очень рад тому, 
что полба снова начинает пользоваться 
спросом.

Для приготовления настоящей пол-
бы мы возьмем: стакан крупы, пол-ли-
тра молока, пол-литра воды, соль и са-
хар по вкусу, кубик сливочного масла.

Прежде чем варить полбу, ее при-
дется отмочить, и я настоятельно реко-
мендую отмачивать не в воде, а в про-
стокваше – стакан крупы на литр про-
стокваши. Оставим в покое на ночь, а 
утром сварим на медленном огне, и, 
укутав, потомим около часа в тепле. 
Конечно, для полного счастья надо бы 
варить полбу в русской печке, да где ж 
ее взять. Ну, и так неплохо. Подавать 
надо с кусочком масла, а уж чего еще 
на приварок добавить – это уж дело 
ваше, нет предела для творчества. И 
грибы жареные можно, и лук караме-
лизованный, просвечивающий на сол-
нечном луче, а для пользы организму и 

репы напарить к полбе не зазорно. То-
то получится у вас стол, как из былины 
старинной! 

В Армении из полбы готовят вку-
снейший плов «ачар» с курицей, курицу 
же можно и нафаршировать полбяной 
кашей. А вот в Италии полбу называют 
«черной икрой злаков», и делают из нее 
ризотто. Так что губа-то у Балды была 
не дура.

Вкус у готовой каши изумительный, 
с легким ореховым оттенком. И на вид 
она хороша – желто-розовые зерна не 
развариваются, один к одному лежат. 
Вот такую кашу едали русские  богаты-
ри, и много славных подвигов соверша-
ли. Глядишь, и нам на пользу пойдет.

Богатырская каша

иСТОки

«Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались 
черти
Мне оброк до самой моей 
смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за 
три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне 
полный»

А.С. Пушкин «Сказка о попе  
и работнике его Балде»

О неравнодушии

литеРАтУРНАЯ КУХНЯ

журналом должна стать именно «Вол-
га». Все вопросы, касающиеся обсужде-
ния редакционной коллегии, учреди-
теля, состава редакции и т. д., решае-
мы. Но принципиально важна позиция 
творческого коллектива, издающего се-
годня журнал крошечным тиражом. Го-
това ли выпускающая «Волгу» команда 
к конструктивному диалогу?

В любом случае, литературный жур-
нал, который обязательно будет в Са-
ратове, должен стать объединяющей, а 
не размежевывающей силой. И опять 
же. Опираясь на бюджетное финанси-
рование, он, само собой разумеется, бу-
дет выполнять и определенное госзада-
ние. Предвижу недоуменные восклица-
ния: «Как? Госзаказ? Это же оковы для 
творчества! Это же диктат!» Ерунда. Это 
просто обычное положение дел. Кста-
ти, тот же «Волга XXI век» выпускалась 
именно в виде госзадания, на это изда-
ние в год тратилось около двух милли-
онов рублей бюджетных денег. На мой 
взгляд, с заданием эта «Волга» не спра-
вилась… И в то же время и «Симбирск», 
и «Сура», и «Аргамак» представляют 
свою литературу,  презентуют и разви-
вают литературу своего региона. Ког-
да-то творческим приоритетом «Волги» 
было взращивание молодых и талан-
тливых поэтов, прозаиков и литератур-
ных критиков. Куда у нас все это подева-
лось, в угоду чему или кому появилось 
нынешнее унылое подобие? В регионе 
талантов, достойных опубликования в 
«толстом» журнале – достаточно. Поче-
му же не возродить эту замечательную 
традицию?   

  Надеюсь, что разговор о литератур-
ной жизни  Саратова будет продолжен 
в Год литературы на страницах газеты 
«Глас народа». Мы ждем от саратовских 
писателей и читателей отклика на под-
нятые в данном материале проблемные 
вопросы и будем рады предоставить 
трибуну всем, кому небезразлична судь-
ба русского слова.

СРеди лЮдей
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Командир воинской части 
приходит вечером домой, а ему 
супруга с порога и говорит:

– Ну что, расформировыва-
ют вашу часть?

– Да ты что несешь! Этого 
не может быть! Ну откуда ты 
это взяла?!

– Баба Дуся на рынке 
сказала.

– Ложь все это! Часть наша 
как стояла, так и будет стоять. 
Я ее командир и я лучше знаю!

На следующий день офицер 
приходит домой:

– Галя, быстро сходи на ры-
нок, спроси у бабы Дуси, куда 
меня теперь переводят...

***
Если б ходьба была так по-

лезна для здоровья, то почталь-
он был бы бессмертен.

***
Когда я гляжу на деревья и 

вижу на них вырезанные имена 
влюбленных парочек, я не ду-
маю, что это мило. Я просто в 
шоке от того, сколько людей но-
сит с собой ножи на свидания!

***

– Иди, посмотри, чем там 
кот на кухне гремит.

– А ты его покормила?
– Нет.
– Ну, значит, готовит что-то.
***
Диалог на сайте знакомств:
– Привет. Скажи, а какой у 

тебя рост?
– Сто сорок сантиметров.
– Ух, ты, моя маленькая 

принцесса! А вес?
– А вес еще меньше. Сто 

пятнадцать килограммов.
***
– А ты где работаешь?
– В аэропорту, туалеты мою.
– Ну и зачем тебе эта рабо-

та, брось ее!
– Да? И уйти из авиации?
***
Один из плюсов летней 

поры заключается в том, что 
можно ударить абсолютно лю-
бого человека под предлогом 
того, что на нем сидит комар.

***
Если знаки внимания даме 

оказывает приятный ей мужчи-
на, это называется ухаживани-
ем, а если неприятный ей муж-
чина – домогательством!

***
Молодой человек, глядя, 

как его жена раскладывает це-
лый арсенал косметики, решил 
узнать, что и для чего ей нуж-
но. Жена:

– Короче, вот смотри: спер-
ва я умываюсь пенкой, потом – 
скраб, затем тоник, потом крем, 
далее основа для макияжа, то-
нальный крем, пудра.

– И зачем все это?
– Ну, чтобы получился есте-

ственный цвет лица.

ВЕСЫ
У Весов замечательная неделя, они чувству-
ют себя в своей тарелке, их жизнь меняется  
к лучшему.

СКОРПИОН
У Скорпионов неделя в основном будет посвяще-
на вопросам доходов. В отличие от предыдущей 
недели у них очень хорошо получается общение, 
покупки, договора.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы переживают какой-то необычный мо-
мент в своей жизни. У них происходит взлет 
энергичности, силы, напора, они сталкиваются 
с каким-то позитивом в материальных вопросах.

КОЗЕРОГ
Козерогов волнует вопрос карьеры, но нельзя 
сказать, что их жизнь оживляется. Неделя скуч-
ная и не особенно приятная.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи пользуются какой-то необычной воз-
можностью, роскошью, их чувства возвышенны, 
и им очень хорошо. 

РЫБЫ
У вас и так жизнь была неплоха, но на этой 
неделе она станет еще лучше и интереснее. 
Не исключено, что Рыбам удастся купить или 
иным способом добыть что-то, чего им давно 
хотелось.
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гоРоСКоп

ОВЕН
На работе вы вполне довольны собой, снисходи-
тельны к себе, а посему можете стать непривыч-
но ленивы и капризны.

ТЕЛЕЦ
У вас будет бурная, активная неделя с огромным 
количеством событий. Главным из них может 
стать денежное поступление или заключение ка-
кого-то договора.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов время возвышения, время идти 
вверх по карьерной лестнице, загребать в свои 
закрома все виды благ, до которых они могут 
дотянуться.

РАК
Раков волнуют вопросы собственности, иму-
щества, а также взаимодействие с братьями и 
сестрами, сослуживцами, поездки на короткие 
расстояния.

ЛЕВ
В этот период Львы воспрянут духом, почувству-
ют, что они получают что-то ценное, ощутят себя 
энергичными, проявят уместную агрессию.

ДЕВА
У Дев непростой период. Они чувствуют себя 
словно стиснутым ситуацией, в которой нахо-
дятся. Им могла бы помочь духовная практика  
и самоограничение.

В этом году козлам – раздолье!

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №49

АНеКдоты

ГЛАС НАРОДА

КАдР
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