
Уважаемые жители Саратовской 
области! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Славная история страны, великие свершения 

предшественников послужили основой замеча-
тельному празднику. Стали для нас источником 
гордости, уважения, любви к своему Отечеству и, 
главное, мерилом наших поступков и мыслей, ког-
да речь идет о свободе и независимости Родины.

Сплоченность многочисленных народов Рос-
сии проверена временем, тяжелыми битвами, 
трудовыми подвигами, современными вызовами. 
Непреходящие ценности мира и духовности, тра-
диции взаимопонимания и добрососедства пере-
даются из поколения в поколение, связывая не-
зримыми узами прошлое, настоящее и будущее 
нашего государства.

Сегодня, как и четыре столетия назад, нас 

объединяет патриотизм, стремление к межнаци-
ональному согласию и понимание, что в народ-
ном единстве – сила, способная преодолеть лю-
бые трудности и добиться преумножения славы, 
процветания и величия Отчизны.

Дорогие друзья! Примите слова благодарно-
сти за ваши труд и гражданскую сплоченность, 
за ответственность, энергию, инициативность, 
которые вы вкладываете в дело развития реги-
она и всей страны.

От всей души желаю вам мира, добра, счастья 
и больших успехов!

Уважаемые жители  
Саратовской области!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Нашей стране довелось пережить многое: 

войны, революции, социальные потрясения. Не-

смотря на все эти трудности, Россия осталась еди-
ным и сильным государством. В нем живет народ, 
у которого общее прошлое, настоящее и будущее. 
И сообща, опираясь на традиционные моральные 
и нравственные ценности, он может преодолеть 
любые преграды на своем пути.

Все мы должны быть едины в нашей любви 
к России, к Саратовской области. Все мы долж-
ны стремиться сделать их экономически сильны-
ми и процветающими. От этого зависит и наша 
жизнь, и судьбы наших детей, внуков.

Искренне желаю всем здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Уважаемые жители  
Саратовской области!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
За свою более чем тысячелетнюю историю 

наша Родина прошла через множество испыта-
ний. И каждый раз российский народ, объединен-
ный искренней любовью к Отечеству, самоотвер-
женно боролся против неприятелей и захватчи-
ков, мужественно преодолевал беды – и побе-
ждал. Именно наша сплоченность, патриотизм, 
вера в добро, правду и справедливость делает 
нашу страну непобедимой. Так есть и, я увере-
на, так будет и дальше, пока в каждой россий-
ской семье из поколения в поколение сохраняют-
ся и передаются вековые традиции Российского 
государства, заключенные в беззаветном служе-
нии нашей Родине.

Сегодня интересы России требуют от нас 
сплочённости ради сохранения стабильности, во 
имя будущего наших детей, процветания нашего 
Отечества. Как наши предки, объединенные од-
ной большой страной от Камчатки и Курил до 
Крыма и Калининграда, мы каждый день своим 
созидательным трудом, своей любовью и уваже-
нием к Родине укрепляем суверенитет и незави-
симость нашей страны.

Желаю вам мира и добра, крепкого здоровья 
и благополучия, новых свершений на благо Са-
ратовской области и России – нашей любимой, 
единой и непобедимой Отчизны!

Ольга ИванОва

В установлении нового государ-
ственного праздника – Дня 
народного единства, который 

отмечается 4 ноября, участвовала 
и Общественная палата Саратов-
ской области.

28 октября 2004 года в Саратове 
на Театральной площади по иници-
ативе Общественной палаты области 
и Молодёжного парламента области 
прошёл 8-тысячный митинг молодё-
жи и представителей общественных 
организаций в поддержку курса ре-
форм, проводимых Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Пу-
тиным. В выступлениях прозвучала 
поддержка инициативы установить 
празднование 4 ноября как Дня наци-
онального единства, что было внесе-
но в Обращение участников митинга 
к Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину.

Ранее сама идея сделать празднич-
ным день 4 ноября как День народно-
го единства была высказана Межре-
лигиозным советом России в сентябре 
2004 года.
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Ирина ваСИльева

Подписано cоглашение о со-
трудничестве между пра-
вительством Саратовской 

области и Общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая 
Россия». В мероприятии приняли 
участие губернатор Валерий Ра-
даев, президент «Деловой России» 
Алексей Репик, представители пра-
вительства области, общественной 
организации, ее регионального от-
деления, бизнес-сообщества.

В своем вступительном слове губернатор от-
метил, что ключевой задачей сотрудничества 
с «Деловой Россией» является создание в регио-
не благоприятных условий для развития предпри-
нимательства и улучшения инвестиционного кли-
мата. «У нас общая цель – создание благоприят-
ных условий для бизнеса. Считаю, что подписание 
сегодняшнего cоглашения – это серьёзное движе-
ние региональной власти и одной из крупнейших 
общественных организаций предпринимателей 

навстречу друг другу, – подчеркнул Валерий Ра-
даев. – Надеюсь, что наше сотрудничество будет 
плодотворным, позволит установить прямые и по-
стоянные контакты с предпринимательским со-
обществом, совместно искать пути решения про-
блем, с которым сталкивается бизнес».

По словам главы региона, развитие и поддер-

жка предпринимательской деятельности сегодня 
является одним из приоритетов для исполнитель-
ной власти области. В регионе действует соот-
ветствующая госпрограмма, приняты региональ-
ные законы, создана инфраструктура поддержки 
бизнеса, налажен прямой диалог органов власти 
и общественных организаций предпринимателей.

Президент «Деловой России» Алексей Репик 
высоко оценил конструктивную и системную ра-
боту регионального отделения организации, так-
же отметил необходимость использования всех 
существующих механизмов для укрепления взаи-
модействия с органами власти в деле улучшения 
инвестиционного климата области.

По словам руководителя организации, у реги-
она есть все основания стать одним из лидеров 
среди субъектов РФ по созданию благоприятной 
инвестиционной среды с тем, чтобы наработанные 

здесь практики могли применяться в других об-
ластях. «Мы все время говорим про новые произ-
водства, про новый бизнес. Но более важно при-
лагать все необходимые усилия для развития биз-
неса существующего, того который является ске-
летом экономики, и на котором растет экономика 
области, – сказал Алексей Репик. – Индикато-
ром хорошего инвестиционного климата является 
удовлетворенность действующего бизнеса. Будет 
комфортно бизнесу, он станет расти, и, значит, 
все задачи, что ставятся Президентом Россий-
ской Федерации, будут реализовываться».

На церемонии документ, определяющий со-
трудничество региона с «Деловой Россией»», под-
писали губернатор и президент организации. Ва-
лерий Радаев поблагодарил Алексея Репика за 
визит в Саратовскую область, ставшую первым 
регионом в программе его рабочих поездок в ста-
тусе руководителя «Деловой России». Со своей 
стороны Алексей Репик подтвердил готовность 
оказывать региону всестороннюю поддержку 
в привлечении инвестиций и продвижении иници-
атив предпринимательского сообщества области 
на федеральном уровне.

Она была поддержана думским ко-
митетом по труду и социальной полити-
ке и, таким образом, приобрела статус 
думской инициативы.

29 сентября 2004 Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий публично под-
держал инициативу Думы установить 
празднование 4 ноября. 

«Этот день напоминает нам, как 
в 1612 году россияне разных вер и на-
циональностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга и приве-
ли страну к стабильному гражданскому 
миру», – заявил Патриарх Алексий.

4 октября эту же инициативу пу-
блично поддержал первый замруково-
дителя фракции «Единая Россия» Вале-
рий Богомолов. В интервью РИА «Ново-
сти» он заявил, что «в 1612 году Россия 
освободилась от польских захватчиков, 
закончились «времена смуты»».

Уже после этих инициатив и пред-
ложений 23 ноября 2004 года на рас-
смотрение Государственной Думы был 
внесён законопроект, предполагаю-
щий внесение поправок в Трудовой ко-
декс РФ: отмену празднования 7 ноября 
– годовщины октябрьского переворота 
и 12 декабря – Дня Конституции, увели-
чения новогодних каникул с 2 до 5 дней, 
а также введения нового праздника 4 но-
ября. Авторы законопроекта – Валерий 
Богомолов, Олег Еремеев (Единая Рос-

сия) и Владимир Жириновский (ЛДПР).
В тот же день члены президиума 

Межрелигиозного совета России обра-
тились к председателю Госдумы Борису 
Грызлову с просьбой рассмотреть заяв-
ление Совета, посвящённое установле-
нию в качестве праздничного дня даты 
4 ноября. Совет поддержал инициативу 
введения нового праздника. Соответст-
вующее обращение вместе с текстом за-
явления было распространено в Думе 
в связи с рассмотрением в первом чте-
нии поправок в Трудовой кодекс РФ, свя-
занных с пересмотром праздничных дат.

«Мы полагаем, что день трагическо-
го разделения России – 7 ноября – не 
стал днём примирения и согласия», – го-
ворится в обращении. Члены Межрели-
гиозного совета России считают, что по-
следовавшие за ним события «привели 
к гибели миллионов наших сограждан, 
в то время как освобождение Москвы от 
иноземных захватчиков в 1612 году объ-
единило народ и прекратило братоубий-
ственное кровопролитие».

На заседании Думы законопроект 
был принят в первом чтении. Против 
выступили коммунисты.

27 декабря 2004 года проект был 
принят в третьем чтении и стал зако-
ном. 327 депутатов проголосовали «за», 
104 (все коммунисты) – против, двое 
воздержались.

Сведения из Википедии –  
народной энциклопедии

деловая среда
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СОТРУдНИЧеСТвО

Инвестиции:  
климат благоприятный

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области:

– Сегодня мы подписали соглашение о со-
трудничестве, которое нам предстоит наполнять 
конкретной работой и делами. Для области важ-
но, что «Деловая Россия» готова продвигать на 
федеральном уровне инициативы и «точки ро-
ста» региона. Нам нужно создать все условия, 
чтобы бизнесу было комфортно работать и раз-
виваться, а не стоять на месте. Для этого мы 

должны, учитывая всю специфику сегодняшнего 
времени, как внешнюю, так и внутреннюю, мо-
билизоваться, улучшить действующую основу 
и двигаться вперед. Для этого есть все возмож-
ности и ресурсы, а главное – партнерские отно-
шения, которыми надо дорожить.

АЛЕКСЕЙ РЕПИК,  
президент Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия»:

– Тот деловой контакт, который сложился 
у саратовских предпринимателей с руководст-
вом области, заставляет меня верить, что ам-
бициозные планы и задачи, которые мы ставим 
перед собой на федеральном уровне и на регио-
нальном, реализуемы. 

Сегодняшний разговор и встреча с губерна-
тором Саратовской области меня убеждают, что 
область в хороших руках.

Губернатор зарекомендовал себя серьез-
ным лоббистом саратовского бизнеса, кото-
рый сегодня звучит в Москве в ежедневном 
режиме. И мы готовы поддерживать саратов-
ские проекты на федеральном и международ-
ном уровнях. Сразу после Саратова мы летим 
в Пекин на саммит АТЭС и будем стараться по-
мочь региону в реализации тех проектов, что 

уже есть в Саратовской области, в привлечении 
иностранных инвесторов в части автомобильной 
промышленности, машиностроения. Я не вижу 
никаких оснований для того, чтобы инвесторы 
возражали против Саратова и Саратовской об-
ласти как хорошего адреса, с которого можно 
начать работу на российском рынке. Сегодня 
российский рынок входит в «шестерку» самых 
привлекательных рынков в мире. Все хотят на 
нем присутствовать, быть заметными. Мы впра-
ве настоятельно попросить, чтобы этот выход на 
рынок состоялся и сопровождался бы трансфе-
ром технологий, которые приведут к созданию 
внутренних компетенций с опорой на богатый 
опыт саратовской промышленности, накоплен-
ный с советских времен, в том числе оборон-
ного комплекса.

ВмЕСтЕ С САРАтОВОм
Председатель Общественной палаты Александр Ландо получил приглашение Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Путина на торжественный прием, посвящённый празднованию Дня 
народного единства, который состоится 4 ноября 2014 года в Московском Кремле.

Вчера же на очередном заседании Саратовской городской думы заместитель главы города Вик-
тор Малетин вручил председателю Общественной палаты Саратовской области Александру Ландо 
удостоверение Почетного гражданина Саратова.

– Выражая слова благодарности, я думаю, что такое высокое звание надо «отработать» в буду-
щем, – сказал Александр Соломонович. – И, конечно, если мы все с вами будем консолидировать-
ся, то мы можем сделать наш город еще краше, еще лучше, чтобы он действительно стал достойной 
средой обитания для саратовцев. Я тешу себя мыслью, что наш город Саратов может стать одним из 
лучших городов нашей России. Одним из лучших культурных и экономических центров, и для этого 
я буду делать все вместе с вами.

КОммеНТаРИИ
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Галина ЗвеРева

Улица им. Яблочкова в Сарато-
ве – одна из самых «урожай-
ных» для ГИБДД и эвакуато-

ров. Сложная и запутанная схема 
парковки автомобилей – по чет-
ным и нечетным дням – позволя-
ет работникам этих служб безоши-
бочно «стричь купоны», увозя авто 
зазевавшихся, но, в общем-то, за-
конопослушных граждан. Как вы-
яснилось, зачастую эвакуация 
неправильно (на этот момент) при-
паркованных машин не соответст-
вует действующим нормам.

На улице Яблочкова в доме № 14 
расположена Общественная палата об-
ласти. К общественникам и обратились 
владельцы автомобиля, который уво-
зил эвакуатор. Люди присутствовали 
при сем процессе, а потому вполне мо-
гли рассчитывать на то, что эвакуатор 
не будет увозить их машину, а работник 
ГИБДД выпишет штраф за неправиль-
ную парковку здесь же, на месте «на-
рушения». Это позволяет сделать по-
правка в областной закон: сотрудник 
ГИБДД, заставший авто вместе с вла-
дельцем в неположенном месте, может 
принять такое решение. Собственно, эта 
поправка ничего не решает: «усмотре-
ние» полицейского наверняка повер-
нется задом к автовладельцу, ведь для 
правоохранителей гораздо выгоднее 
увезти автомобиль на штрафстоянку, 

поскольку эвакуация машин уже прев-
ратилась, похоже, в доходный бизнес.

Разбираться на месте пришлось  
Владимиру Незнамову, члену Общест-
венной палаты Саратовской области, 
председателю комиссии по безопасно-
сти, взаимодействию с системой судеб-
но-правоохранительных органов и про-
тиводействию коррупции, который как 
раз находился в палате.

–  Пришлось проверить наличие 
приемо-передаточных документов у во-
дителя эвакуатора, – рассказывает Вла-

димир Васильевич. – Самого инспекто-
ра ГИБДД на месте почему-то не оказа-
лось. Как не оказалось и этих докумен-
тов, а они должны быть обязательно 
при эвакуации. Подозреваю, что они во-
все не составлялись. А это уже наруше-
ние. Поэтому эвакуатору пришлось ав-
томобиль оставить в покое. Владельцам 
был выписан штраф.

В ближайшее время «Глас наро-
да» постарается досконально объя-
снить, как «работает» закон о парковках 
и эвакуаторах.

Парковка по календарю

дИалОГ

Ксерокопия вместо лечения
Вместо того, чтобы предоставить медицинскую помощь,  
в саратовских поликлиниках больных заставляют заниматься 
странными делами 

Ольга ИванОва

В Общественную палату и газе-
ту «Глас народа» люди обраща-
ются с жалобами на ситуации, 

которые могут поставить в тупик 
любого человека.

Ну как, например, расценить то, что нам рас-
сказала жительница Саратова Ольга М.: она за-
болела, и ей пришлось, разумеется, обратиться 
к врачу, в одну из поликлиник Заводского района. 
Побывала на консультации у одного врача, «узко-
го» специалиста, сдала анализы – они оказались 
неважными, свидетельствовали, что в организме 
идет воспалительный процесс. Ее в тот же день 
направили к терапевту, чтобы назначил необходи-
мое лечение. И тут поликлиника кончилась, на-
чался цирк.

– В регистратуре поликлиники мне отказа-
лись завести карточку, ссылаясь на отсутствие 
ксерокопии страхового медицинского полиса, 
– рассказывает Ольга. – Обратившись к врачу, 
я также услышала отказ на том же самом ос-
новании. В результате медицинская помощь мне 
не была оказана, что привело к ухудшению мое-
го здоровья.

Нет, вы все поняли правильно: медицинский 
полис Ольга в поликлинику принесла с собой, 
но не догадалась заранее сделать ксерокопию. 
И только поэтому в поликлинике ее отказались 
лечить! Но разве обязаны пациенты, тем более 
нуждающиеся в срочной медицинской помощи, 

бегать по офисам в поисках ксерокса вместо того, 
чтобы лечиться?

Председатель Общественной палаты Алек-
сандр Ландо тут же сообщил о происходящем ми-
нистру здравоохранения области Алексею Данило-
ву, тот лично позвонил Ольге, чем несказанно ее 
удивил, разобрался в ситуации и помог женщине.

Не будем рассуждать о том, что по таким 
именно случаям и судят люди о саратовском 
здравоохранении. И судят соответственно про-
исходящему. Подумаем лучше о том, что будет 
в обозримом будущем – уже вчера городские де-
путаты передали, как того требует закон, в ве-
дение областного минздрава 38 объектов здра-
воохранения. Всего область получит 250 объек-
тов нежилого фонда общей площадью 235 тысяч 
квадратных метров. Передадут также 45 земель-
ных участков под зданиями и 346 транспортных 
средств. Балансовая стоимость имущества – 3,9 
миллиарда рублей.

«Минздрав не показывает нам своего ви-
дения дальнейшего развития событий: все 
ли ЛПУ будут сохранены, будут ли они пере-
профилироваться, планируется ли сокраще-
ние персонала и др. У нас нет полной картины 
происходящего, что вызывает обоснованное 
беспокойство за будущее нашего здравоох-
ранения. Поэтому у депутатского корпуса нет 
и однозначной уверенности в том, что в са-
ратовских больницах и поликлиниках лечение 
горожан будет оказываться по-прежнему сво-
евременно, по месту жительства и на высо-
ком уровне. Нас это беспокоит, мы не снима-
ем с повестки дня этот вопрос и будем сле-
дить за развитием событий», – так проком-
ментировал глава Саратова Олег Грищенко 
предстоящий «лечебный переворот».

Понятно, городскому главе проще заранее 
занять позицию «подчиняюсь, но опасаюсь», так 
как все недостатки работы бывших муниципаль-
ных поликлиник и больниц, копившиеся долгие 
годы, при смене «хозяина» станут более чем 
очевидны. И тут будет удобно свалить все вы-
явившиеся безобразия на минздрав области. То 
есть создается впечатление, что муниципальная 
власть заранее пытается подстелить солому под 
место падения.

Мы почему-то уверены: от предстоящей ре-
формы людям, которым требуется помощь вра-
ча, но вынужденным для того, чтобы добиться 
лечения, совершать странные действия, хуже 
уже не будет!

Ольга ИванОва

Вчера руководители государ-
ственных вузов Саратовской 
области во главе с председа-

телем Совета ректоров вузов Сара-
товской области, ректором СГЮА, 
депутатом Саратовской областной 
Думы Сергеем Сурововым приня-
ли участие в пленарном заседании 
юбилейного Х съезда Российского 
Союза ректоров, которое прошло  
в МГУ им. М.В. Ломоносова.

В работе съезда принял участие глава госу-
дарства Владимир Путин. Также с отдельным раз-
вернутым докладом о проблемах и перспективах 
высшего образования в РФ выступил президент 
РСР, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий. 

Началу съезда предшествовала работа не-
скольких тематических секций, в которых сара-
товские делегаты также приняли участие. Резуль-
таты работы по секциям были вынесены на пле-
нарное заседание съезда.

Главными темами, которые активно обсужда-
лись участниками в рамках заседания, стали по-
вышение качества образования и миссия вузов, 
создание и внедрение объективной системы оцен-
ки качества образования, роль гуманитарных зна-
ний в образовательном и воспитательном процес-
сах, место российских университетов в междуна-
родном образовательном пространстве, развитие 
массового спорта в студенческой среде, усиление 
военно-патриотического воспитания российской 
молодежи и другие. Также на съезде был рассмо-
трен и принят основополагающий для отечествен-
ных вузов документ «Университетская доктрина», 
который определяет основные задачи по повыше-
нию качества высшего образования в России.

– Заседание РСР прошло очень продуктив-
но, – отметил Сергей Суровов, подводя итоги ра-
боты X съезда Российского Союза ректоров. – 
Острые и сложные моменты, конечно же, есть, 
но главное в том, что мы – непосредственные 
участники образовательного процесса – видим 
эти проблемные «участки» и успешно их реша-
ем. Отдельно хотелось бы отметить выступление 
Президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина, который обозначил ряд серьезных перспек-
тивных направлений, ориентированных на усиле-
ние и качественное развитие всей высшей шко-
лы страны. Задачи, поставленные перед руково-
дителями российских вузов главой государства 
и министерством образования и науки РФ, дей-
ствительно своевременны, злободневны и акту-
альны. Уверен, что их практическая реализация 
в ближайшее время окажет самое благоприятное 
воздействие на всю систему высшего професси-
онального образования.

Вузам – 
решать задачи

Высшей школе  
дан новый импульс 
к развитию

ОБРазОваНИе
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Ирина акулОва

В alma-mater саратовской шко-
лы художников представле-
ны живописные и графические 

работы старейшей художественной 
семьи нашего города – семьи Ива-
новых. В экспозиции размещены 
работы четырех поколений худож-
ников. Илья Разогреев, Константин 
Иванов – пейзажисты старой шко-
лы, участники Великой Отечествен-
ной войны.

Илья Разогреев – один из самых близких уче-
ников Бориса Грекова, знаменитого баталиста 
и автора «Тачанки». Ольга Иванова – создатель 
старейшей в Саратове изостудии в ДК «Россия». 
Валентин Иванов – многолетний художественный 
редактор Приволжского книжного издательства 
и издательства «Детская книга». Он лично офор-
мил сотни книг в саратовских и московских из-
дательствах. Владимир Иванов – директор При-
волжской книжной палаты, так же, как и его ро-
дители, окончил Московский полиграфический 
институт, оформленные им книги «Два века гу-
бернии» и «Золотое сердце Поволжья» являют-
ся визитными карточками Саратовской области. 
Елена Уткина, продолжая традицию, сегодня не-
сет доброе и вечное в изостудии дворца культуры 
«Россия». А самая младшая из династии – Поли-
на Иванова, только всматривается в будущее, и, 
быть может, также посвятит себя творчеству.

На открытии выставки было очень много го-
стей: художники, фотографы, деятели культуры, 
студенты художественного училища. Теплые слова 
о творчестве Ивановых сказали и «главный искус-
ствовед» города Ефим Водонос, и давний друг се-
мьи, президент торгово-промышленной палаты 
Саратовской области Максим Фатеев, и директор 
дворца культуры «Россия» Ольга Сынкина, и мно-
гие другие. В течение всего времени, пока длится 
выставка, в залах художественного училища люд-
но. Те, кто не успел прийти на открытие выставки, 
с удовольствием посещают экспозицию в другие 
дни. Выставка «СемьЯ. Династия» сможет радо-
вать саратовцев и гостей нашего города еще всю 
первую декаду ноября.

надежда куЗнецОва

В Саратовском государственном 
аграрном университете 16 ок-
тября состоялся «Вечер памя-

ти», посвящённый 70-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В мероприятии приняли участие по-
чётные гости из правительства Саратов-
ской области, представители админи-
страции г. Саратова, представители об-
щественных организаций г. Саратова, 
военный комиссариат г. Саратова и Са-
ратовской области, ветераны, поиско-

вые отряды, школьники Дергачёвского 
района, студенты СГАУ, представители 
СРОО «Гражданское достоинство».

Вечер памяти посвящён всем геро-
ям, чьи имена стали известны спустя 70 
лет, а это: Василий Карпович Семенов, 
Михаил Васильевич Колоколов, Егор 

Андреевич Ионов. На мероприятии 
присутствовали представители поиско-
вых отрядов: «Набат» (г. Балаково), от-
ряд Управления федеральной службы 
судебных приставов России по Саратов-
ской области, «Молодёжь» (р. п. Дерга-
чи), отряд СГАУ «ВЕГА».

На «Вечере памяти» семьям по-
гибших бойцов – красноармейцев 
были вручены медали «Шагнувшие 
в бессмертие».

А 18 октября в Волжском районе со-
стоялось открытие «Сквера детства». 
В рамках проекта «Вехи истории» Са-
ратовской региональной обществен-
ной организации «Гражданское досто-
инство» были высажены деревья для 
нового сквера, который был торжест-
венно открыт представителями влас-
ти, местного самоуправления в поселке 
Юбилейном (между ФОКом «Юбилей-
ный» и детским садом «Жар-птица»). 
Представителями СРОО «Граждан-
ское достоинство» было закуплено 
(на 50 000 рублей) и посажено для бла-
гоустройства сквера более 160 деревьев 
и кустарников. По инициативе предсе-
дателя СРОО «Гражданское достоинст-
во» Елены Резеповой, в сквере устано-
вили памятный мемориал памяти во-
инам Великой Отечественной войны, 
останки которых найдены поисковыми 
отрядами.

22 октября на Елшанском кладбище 
Саратова состоялось торжественное пе-
резахоронение останков солдат Вели-
кой Отечественной войны – красноар-
мейцев М.В. Колоколова и неизвестно-
го солдата.

общество
дОБРЫе дела

ГЛАС НАРОДА

В память о героях

ГОд КУлЬТУРЫ

«СемьЯ. Династия» 
В Саратове в здании Саратовского 
художественного училища проходит 
выставка «СемьЯ. Династия»
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Состоялась встреча руководи-
телей национально – культур-
ных объединений области с ру-

ководителями и представителями 
средств массовых информаций об-
ласти. Собравшиеся обсудили фор-
мы сотрудничества.

Вел встречу министр – председатель 
комитета общественных связей и на-
циональной политики области Борис 
Шинчук. В мероприятии также приня-
ла участие председатель комитета по 
общественным отношениям, анализу 
и информации администрации муници-
пального образования «Город Саратов» 
Юлия Литневская.

Собравшиеся обсудили формы со-
трудничества между национально-куль-
турными объединениями и средствами 
массовой информации, а также отме-
тили особую роль СМИ в поддержании 
и сохранении межнационального мира 
и согласия и стабильной общественно – 
политической ситуации в регионе. Бо-
рис Шинчук подчеркнул: «Погоня за 
рейтингами обуславливает особое вни-
мание к бытовым конфликтам между 
представителями разных националь-
ностей, которые становятся поводом 

для агрессивного интернет-троллинга 
и формирования атмосферы нетерпи-

мости. СМИ должны больше моделиро-
вать позитивный образ. У подростков 

не должно быть образа бравого негодяя, 
плюющего на закон, правила общежи-
тия, традиции и уклад, а должен быть 
образец уважаемого человека, старей-
шины, к слову которого прислушивают-
ся и мнение которого является автори-
тетным, или человека, который своими 
достижениями снискал славу себе, сво-
ей семье, своему народу, своей стране».

По итогам проведенной встречи ли-
дерами национально – культурных объ-
единений и представителями областных 
СМИ было решено более внимательно 
и детально подходить к отражению ин-
формационных сообщений в СМИ, ка-
сающихся межнациональной и меж-
конфессиональной политики в регионе, 
а также проводить подобные встречи на 
постоянной основе. Также решено на 
каждой такой встрече организовывать 
презентацию культуры и традиций на-
родов, проживающих на территории 
региона.

Первую презентацию проведут на-
циональные организации, объединяю-
щие казахский народ.

общество ГЛАС НАРОДА

СОГлаСИе

Нам нечего делить, мы вместе!

По следам прошедшей встре-
чи «Глас народа» решил задать 
вопрос лидерам национально-

культурных и религиозных объедине-
ний области, общественным деятелям, 
членам Общественной палаты Саратов-
ской области: «Что бы Вы могли пред-
ложить для укрепления межнациональ-
ного и межконфессионального согласия 
в регионе»?

Владимир Ташпеков, председатель 
правления Саратовской региональной 
общественной организации 
«Ассоциация поволжских казахов»:

– В первую очередь данной проблемой 
должны озаботиться учреждения образования, 
начиная от детского садика и заканчивая вузом. 
Воспитатели и педагоги с детства должны при-
вивать мысль, что все люди одинаковы, а лю-
бовь к Родине – к России, всех нас объединяет. 
Однако это невозможно без соответствующего 
климате в семье. Поскольку именно здесь у ре-
бенка формируются первые мировоззренческие 
ощущения. Нужна в целом внятная и доступная 
программа с хорошим финансированием, подго-
товкой соответствующих специалистов и идеоло-
гией. Вспомним Советский Союз, там с высоких 
трибун говорилось о такой общности людей как 
«советский народ». В плане воспитания интерна-
ционализма много было положительных приме-
ров, однако с восприятием национальных культур 
работа шла недостаточно. Особенно это испыта-
ла русская культура – культура государствообра-
зующего народа.

Россия создавалась и крепла содружеством 
народов. Идея укрепления межнациональных от-
ношений должна стать основной, ибо в ней кон-
цепция безопасности нашей страны. В правитель-

стве России эту сферу должен курировать чинов-
ник в ранге вице-премьера. Решение данного во-
проса в целом за федеральным центром!

Рустам Мансуров, президент-
председатель Саратовской 
региональной общественной 
организации «Узбекский – культурный 
центр «Согдиана»:

– Мне бы хотелось, чтобы встречи, подоб-
ные той, которая состоялась 21 октября в На-
циональной деревне, стали постоянными. Нам, 
представителям национальных диаспор, есть 
о чем рассказать представителям СМИ. У нас 
проходит много интересных мероприятий, про-
водятся национальные праздники, спортивные 
мероприятия. И я уверен в том, что если про-
стые жители будут знать о нашей культуре боль-
ше, это поможет нашим народам жить в мире 
и согласии.

Араик Косян, Саратовская 
региональная общественная 
организация «Армянская община 
Саратовской области «Крунк»:

– Мне кажется, национальным общинам 
нужно как можно громче заявлять о себе, участ-

вовать в общественной жизни, проводить нацио-
нальные праздники. Одним словом, популяризи-
ровать свою культуру. Сегодня такая работа ведёт-
ся, на мой взгляд, не так широко, как хотелось 
бы. В Национальной деревне народов Саратовской 
области периодически проводятся тематические 
праздники. Но, к сожалению, жители Саратова 
пока не принимают в них активного участия. Воз-
можно, многие саратовцы просто не знают о том, 
что они проводятся.

Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация 
изменится и жители города будут внимательнее 
относиться к тем, кто волею судеб оказался на 
саратовщине.

Максим Фатеев, президент ТПП 
Саратовской области, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей при 
губернаторе области:

– Предложил бы начать со школы, а еще 
лучше – с детского сада. Устраивать праздни-
ки разных народов, рассказывать о традициях 
и обычаях, причем о наших – русских традициях 
– в первую очередь. Учить песни и танцы, орга-
низовывать выступления коллективов народного 
творчества, мастерить игрушки и сувениры, дру-
гие предметы традиционных ремесел, изучать 
архитектуру, музыку, живопись народов разных 
стран и регионов.

То же самое важно и для взрослых.  
При этом, на мой взгляд, надо иметь четкую 
стратегию укрепления межнационального согла-
сия на межгосударственном уровне, с твердым 
пониманием роли и других идеологических ин-
ститутов в этом процессе. Хотелось бы, что бы 
СМИ более тщательно подходили к освещению 
неоднозначных событий и явлений, касающих-
ся межнациональной и межконфессиональной 
политики.

Гигла Квачахия, председатель 
Саратовской областной общественной 
организации «Грузинская община 
«Иверия»:

– Добра! Удачи! Взаимопонимания! Нам не-
чего делить! Нужно жить в добре и мире!

Марлен Махметов, заместитель муфтия 
Духовного управления мусульман 
Саратовской области по общественным 
отношениям:

– В данном случае, мне кажется, уместны 
слова Хамди Языра «Деление на народы и пле-
мена сделано для того, что бы люди узнава-
ли и помогали друг другу, любили друг друга  
и, действуя в рамках социальной этики, со-
здавали большие благополучные общества, а  
не разбегались, враждовали и воевали против 
друг друга».

А начинать, думаю, надо с простых и по-
нятных вещей, например, детского спорта. Мы 
силами нашей общины очень часто проводим 
спортивные соревнования. И в этом учебном 
году, как раз для укрепления межнациональ-
ного сотрудничества, планируем приглашать на 
них не только детей наших прихожан, но и всех 
желающих.



6 № 41(89), 31 октября 2014ГЛАС НАРОДА

Ирина ЗвеРева

25 октября во всех территори-
альных налоговых инспек-
циях Саратовской области, 

включая территориально обосо-
бленные рабочие места, а также 
в Обособленных подразделениях 
Государственного казенного учре-
ждения Саратовской области «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных  
и муниципальных услуг» для нало-
гоплательщиков - физических лиц 
состоялись Дни открытых дверей.

Почему не пришло новое налоговое 
уведомление? Можно ли получить еди-
ное налоговое уведомление? Есть ли на-
логовая задолженность и как ее можно 
погасить? Как получить льготу по иму-
щественным налогам? Как уточнить 
права собственности на объекты налого-
обложения? Как получить доступ к ин-
тернет-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»? 
Это самые распространенные вопросы, 
которые задавали налогоплательщики в 
Дни открытых дверей.

Впервые подобная акция состоялась 
в апреле 2012 года и была посвящена 
Декларационной кампании 2012 года. 
Тогда в рамках мероприятия было при-
нято более 3,8 тысячи налоговых де-
клараций по налогу на доходы физиче-
ских лиц.

Сейчас в День открытых дверей на-
логовые инспекции Саратовской обла-
сти посетило уже 2198 налогоплатель-
щиков. Сориентироваться в выборе 
услуг и мероприятий, подготовленных 
налоговиками, посетителям помогли 

администраторы зала - 195 инспекторов. 
Они встречали людей у входа и прово-
жали в специально оборудованную зону 
ожидания, рассказывали, в какие сроки 
направляются налоговые уведомления, 
как получить льготу по имуществен-
ным налогам, кто имеет право на льго-
ту, как воспользоваться онлайн-серви-

сами, а также отвечали на другие вопро-
сы граждан.

В ходе акции проводилось подклю-
чение налогоплательщиков к Интернет-
сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщиков для физических лиц», кото-
рый позволяет получать без посещения 
инспекции актуальную информацию о 

задолженности по имущественным на-
логам, о суммах начисленных и упла-
ченных платежей, об объектах движи-
мого и недвижимого имущества, а так-
же оплачивать налоговые платежи и за-
долженность. Всего к данному сервису 
подключилось 889 граждан.

Всего за два дня в акции «День от-
крытых дверей в налоговых органах» 
приняло участие 4276 налогоплатель-
щиков, к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщиков для фи-
зических лиц» подключилось 2059 
пользователей.

Специально для посетителей в опе-
рационных залах всех налоговых ин-
спекций и на территориально обосо-
бленных рабочих местах инспекций 
были установлены компьютеры с досту-
пом к Интернет-сервисам ФНС России. 
Все желающие могли получить консуль-
тацию по использованию онлайн-сер-
висов налоговой службы и, например, 
оплатить свои налоговые платежи или 
задолженность.

В некоторых инспекциях были обо-
рудованы детские уголки для тех нало-
гоплательщиков, которые привели с со-
бой маленьких детей. Ребята могли с ув-
лечением провести время, пока их роди-
тели общались с инспектором.

Среди налогоплательщиков, данное 
мероприятие получило положительную 
оценку, сотрудники инспекции услыша-
ли много слов благодарности за качест-
венное обслуживание, внимательное и 
доброжелательное отношение, а посе-
тители высказывали пожелания прово-
дить подобные мероприятия как мож-
но чаще.

Какие налоги можно назвать – 
имущественные налоги? Кто является 
плательщиками имущественных 
налогов?

Имущественные налоги – это, прежде всего, 
налог на имущество физических лиц, земельный 
и транспортный налоги.

Налогоплательщиками земельного налога 
признаются физические лица, обладающие зе-
мельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения.

Плательщиками налога на имущество физи-
ческих лиц признаются физические лица – собст-
венники имущества: жилого дома, квартиры, ком-
наты, дачи, гаража, иного строения, помещения 
и сооружения.

Налогоплательщиками транспортного налога 
признаются лица, на которых зарегистрированы 
транспортные средства.

Как граждане могут определить, какую 
сумму налога им надо оплатить?

Исчисление имущественных налогов произ-
водится налоговыми органами. Оплату гражда-
не производят на основании налогового уведом-
ления. Направление налогового уведомления 
допускается не более чем за три налоговых пе-
риода, предшествующих календарному году его 
направления.

С 2014 года изменился порядок направления 
единых налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических лиц. Массовая рас-

сылка налоговых документов осуществляется на-
логовыми органами в централизованном порядке 
через ФКУ «Налог – сервис» и его филиалы, по-
этому на конверте в качестве отправителя указан 
ФКУ «Налог-Сервис» по г. Нижний Новгород. При 
этом на самих документах, вложенных в конверт 
(информационных письмах, требованиях, уве-
домлениях), будет указана информация о налого-
вом органе, которым был сформирован документ 
и в который налогоплательщик должен обращать-
ся в случае возникновения вопросов. К налогово-
му уведомлению прилагаются платежные доку-
менты на оплату налога.

Налоговое уведомление содержит информа-
цию по всем налогам, которые должен оплатить 
налогоплательщик.

Что делать, если гражданин не получил 
налоговое уведомление?

Если по каким-либо причинам единое нало-
говое уведомление не получено, за его дубли-
катом следует обращаться в инспекцию по ме-
сту нахождения земельного участка, имущества, 
транспорта, либо воспользоваться интернет-сер-
висом «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который позволяет получать 
актуальную информацию о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, об объектах 
движимого и недвижимого имущества, контр-
олировать состояние расчетов с бюджетом, по-
лучать и распечатывать налоговое уведомле-
ние, обращаться в налоговые органы без лично-
го визита.

Для получения доступа к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» 
необходимо лично обратиться в любую инспекцию 
ФНС России (независимо от места постановки на 
учет), или направить онлайн-заявление на под-
ключение к услуге для последующей регистрации 
при личной явке.

Если гражданин получил налоговое 
уведомление и увидел, что ему 
начислили налог, например, за машину, 
которую он продал, что делать?

При обнаружении в налоговом уведомле-
нии неточностей или недостоверной информации 
о земельном участке, транспортном средстве или 
объекте недвижимого имущества, вы можете за-
полнить форму заявления, прилагаемую к налого-
вому уведомлению и направить его в налоговую 
инспекцию, либо обратиться в нужный налоговый 
орган с помощью Интернет – сервиса «Обратить-
ся в ФНС России», размещенного на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Инспекция проверит указанные вами сведе-
ния, сделав соответствующие запросы в реги-
стрирующие органы. В случае подтверждения ука-
занных вами сведений будет сделан перерасчет 
суммы налога и направлено новое налоговое уве-
домление по адресу.

Как исчисляются налоги, используются 
ли сведения от каких-то организаций, 
кем определяются ставки?

Исчисление налога на имущество физиче-
ских лиц производится налоговыми органами 
на основании сведений, представленных в со-
ответствии со ст. 85 НК РФ регистрирующи-
ми органами о факте владения; органами, осу-
ществляющими государственный технический 

учет об инвентаризационной стоимости объекта 
недвижимости.

Объекты налогообложения – это жилой дом; 
квартира; комната; дача; гараж; иное строение, 
помещение и сооружение; доля в праве общей 
собственности на имущество.

Так как налог на имущество физических лиц 
является местным налогом, органы муниципаль-
ных образований определяют налоговые ставки, 
которые устанавливаются в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости и типа 
использования объектов недвижимости.

Земельный налог является также мест-
ным налогом, органы муниципальных обра-
зований определяют порядок и сроки уплаты 
налога, налоговые ставки, которые устанав-
ливаются в зависимости от категорий земель 
и (или) разрешенного использования земель-
ного участка.

Транспортный налог является региональным 
налогом, введен в действие Законом Саратов-
ской области от 25.11.2002 № 109-ЗСО «О вве-
дении на территории Саратовской области тран-
спортного налога». Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
исчисляется в отношении каждого транспортного 
средства как произведение соответствующей на-
логовой базы и налоговой ставки.

Законом Саратовской области от 28 ноября 
2012 года № 174-ЗСО были внесены изменения 
в части увеличения ставок налога, которые при-
меняются налоговыми органами при исчислении 
налога за 2013 год в 2014 году. Например, по 
автомобилям легковым с мощностью двигателя 
до 100л.с. установлена ставка в размере 14руб. 
за каждую лошадиную силу, тогда как до вне-
сения вышеуказанных изменений применялась 
ставка 7рублей.

КОШелеК

Ваш налоговый инспектор
Ответы на вопросы, которые важны для всех

В налоговую –  
открытый доступ

В налоговых инспекциях Саратовской 
области прошли Дни открытых дверей

вОпРОС-ОТвеТ

вы спрашивали
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Иван пыРкОв

В лермонтовский год как  
не сказать о Лермонтове!

Но чем пристальнее вглядываешься в тороп-
кий карандашик Лермонтова, тем осознаннее за-
тягиваешь паузу. Молчишь пред именем поэта, 
неловко оправдываясь то «скопкой материала», 
то осенней простудной хандрой. И всё это до тех 
пор, пока не приходишь к одному вполне законо-
мерному вопросу: а знаешь ли ты вообще хоть 
что-то о Лермонтове?

И не о выделенном специальным парагра-
фом «творческом пути» речь. Нет, задумываешь-
ся волей-неволей всего лишь о букве Лермонто-
ва. О букве – в буквальном смысле. И задумы-
ваясь хоть чуть, разводишь в стороны руки. «В 
небесах торжественно и чудно». Какие могучие 
умы в Лермонтовской, примером, энциклопедии 
склонялись над одною этой строкою, целые жиз-
ни отдавались его гению! А он, доживший на све-
те до светлых окошек пятигорского домика («Вет-
ки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер 
иногда усыпает мой письменный стол их белыми 
лепестками»), снова и снова подходит в нашем 
воображении с улыбкой к подножию Машука. И 
мы – в который уж раз! – стучимся сердцем в го-
лограмму былого, в надежде стать ближе к поэту, 
узнать от него что-то новое, ещё незнаемое – о 
нём самом, о нас и о мире. 

С таким вот решительным не-знанием Лер-
монтова, с неумолчной мыслью о том, куда же 
всё-таки канул надгробный камень с именем 
«Михаил», я и решаюсь приблизиться  к одно-
му лермонтовскому слову, что сложено из одной 

буквы. В стихотворении «Нищий», начертанном 
карандашом на клочке серой бумаги в  Троице-
Сергиевой Лавре, поставлен самый, быть может, 
значимый во всей русской поэзии союз: «Все-
го лишь хлеба он просил, // И взор являл живую 
муку // И кто-то камень положил // В его протяну-
тую руку. (Разрядка моя – И. П.) 

Известно, что Елизавета Алексеевна Арсе-
ньева, бабушка поэта по материнской линии, ле-
том 1830 года совершила пешее паломничест-
во к Троице, дабы отслужить молебен по траги-
чески погибшему брату. С ней отправился в се-
мидесятикилометровый путь и Лермонтов. И 
услыхал слова нищего, произнесённые с паперти 
храма. «Пошли вам Бог счастья, добрые госпо-
да; а вот намедни… насмеялись надо мною: на-
ложили полную чашечку камушков. Бог с ними!» 
Даже младшие школьники знают, что знаме-
нитая лермонтовская строка про камень обо-
значает в переносном смысле обман надежды, 
разочарованность.

Но вот вопрос: почему поэт выбирает сочини-
тельный союз «и» вместо противительного «но»? 
Нищий ждёт подаяния, надеется на помощь люд-
скую, но злой чьей-то волей получает злую на-
смешку в виде камня. Он ждал, но не дождался. 
Он надеялся и верил, но был жестоко обманут. 
Выдающийся художник захватил бы в речестрои-
тельный оборот, скорее всего, противление, а не 
соединение. Да только не гениальный Лермонтов!

Отказываясь, по-видимому интуитивно, от 

очевидной словесной выборки, шестнадцатилет-
ний юноша отказывается и от очевидного исхо-
да мысли. В святых пределах Троице-Сергиевой 
Лавры он полагается на небесное провидение в 
языке, доверяясь неведомому порыву. Лермон-
тов вкладывает в одну только служащую частич-
ку речи колоссальный опыт свободного духов-
ного прозрения. Может быть, мгновенного, ро-
ждённого вспышкой невидимых слёз, а вполне 
может статься, и годы – или века! – прорастав-
шего, подобно зерну, в его душе и сердце. Ещё 
до рождения. 

«И кто-то камень положил…» Мы видим 
никогда не улыбающегося глазами Печорина за 
этим неземным по силе воздейстаия «и»; мы уз-
наём «пустую и глупую шутку» и – до мурашек 
на коже – ощущаем «холодное вниманье» ав-
торского  взгляда. Не ставя кафедру проповед-
ника, а смиренно становясь коленями перед сту-
лом и едва поспевая бисерным почерком за оза-
рившим его вдохновением, Лермонтов как будто 
бы из Нагорной проповеди забирает неисчерпае-
мо многомерный образ. Но не всё одна грусть и 
разочарованность сосредоточены в пророческой 
лермонтовской букве. Как порою, в осенние ночи, 
угадывается за пеленой туч звёздное небо, так и 
за поэтической скрепой приоткрываются будущ-
ные смыслы.

В стихотворении «Нищий» есть, кажется мне, 
то, чего нет там. До поры нет. Что каждый из 
нас, читателей, не хочет или не может, не уме-

ет до времени замечать. Не заявленное напря-
мую авторское устремление, возможно, не ясное 
и самому автору. Крепче камня, дороже золота. 
В нём есть вера. Пускай тяжко ложится в чашу 
судеб наших обман, пускай самое беззащитное 
чувство в мире – любовь – подвергается насмеш-
кам и обряживается в шутовские блёстки, а про-
сящий-то всё одно протягивает свой избитый со-
суд, веря в помощь – человеческую и Божескую. 
И настаёт правда, и сильнее всего оказывается 
любящее сердце. 

Два века прошло со дня рождения Михаила 
Лермонтова. А деревянная растрескавшаяся ча-
шечка и по теперь цела, становясь всё больше 
похожей на чашу вселенских весов. Что победит? 
Что перевесит? 

…Вчера только, по случаю, для примера на 
культуре речи пересказал студентам Саратов-
ской Государственной Юридической Академии 
историю «Нищего», упомянул и Сушкову, назвав 
её случайно Александрой. (Сушкова, как извест-
но, была рядом с поэтом в тот момент, когда он 
услыхал историю нищего). И вот Юля Чепурко-
ва, всегда задающая на лекциях вопросы, меня 
поправляет: Екатерина, её звали Екатерина Суш-
кова. Оказывается, моя отличница-первокурсни-
ца успела побывать в Тарханах. Да ещё и целый 
доклад подготовила о лермонтовской родослов-
ной, о школе, где учился Владимир Лермон-
тов – потомок поэта, известный современный 
писатель…

То было моё самое счастливое в жизни не-
знание. Говорят: ничего не читают молодые люди 
теперь, ничем не интересуются. Ещё как интере-
суются. И нам с вами фору дадут! И я вдруг под-
умал: а в чашечку-то и чистое – без цены – зла-
то, случается, упадает…

Иван пыРкОв

Вкус стихов Марины Цветаевой 
всегда немного горьковатый. 
Лучше даже сказать – ряби-

ново-горьковатый. В шестнадца-
том году, ещё в юности, написала 
Марина Ивановна стихотворение, 
нечаянно определившее, быть мо-
жет, привкус всей её дальнейшей 
судьбы:

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

 Если уж посудомойкой в ЦДЛ дове-
лось поработать автору этих гениаль-
ных строк, если уместилась её судьба в 
горестные строки Ирины Ратушинской 
(«От Елабуги до Чёрной речки широка 

страна моя родная»), то о каких слад-
ких блюдах вообще дозволительно го-
ворить, когда речь заходит о Марине 
Цветаевой?

 Но поэзия на то и поэзия, чтобы да-
вать пищу уму и сердцу. Поэзия Цветае-
вой – особенно. Это пир красок и звуков, 
наслаждение гармонией, аромат и фак-
тура самого слова. Цветаева пишет, как 
будто бы вылепливая, вырезая, вытачи-
вая, высвечивая словесный материал. 
Поэтические её формулы тя-
готеют к точке. Её тире вби-
рают время и пространство, 
становясь зрительно и так-
тильно ощутимыми: «Яблок 
– яхонт. Яблок – злато…»  

А ведь и правда сущест-
вовал Цветаевский яблоч-
ный пирог, не раз сравнива-
емый знающими толк в поэзии и в еде 
людьми с драгоценными камнями или 
золотом. Впрочем, почему существовал? 
И теперь осталось множество поклон-
ников этого интересного рецепта. Если 
ещё никогда не пекли Цветаевского 
яблочного пирога, то давайте попробу-
ем вместе. Для этого достанем из своих 
вполне прозаических припасов полтора 
стакана муки, полстакана сметаны, 150-
200 граммов сливочного масла, немно-
го соды, погашенной лимоном, чайную 
ложечку разрыхлителя. И можно при-
ступать к замесу теста.

 Теперь два слова о креме: нам пона-
добится стакан сметаны, яйцо, стакан 
сахару (если взять полтора или два, то 
слишком уж приторным выйдет крем). 
Всё это как следует взбиваем венчиком. 

Миксером тоже можно, однако же толь-
ко упорный венчик придаёт крему нуж-
ную воздушность, как бы приподнимает 
его, вдохновляет. Кстати, мастера выс-
шей кухни редко пользуют механику, 
стараясь как можно больше сотворять 
руками.

 Подошёл черёд рассказать о глав-
ном. Берём три-четыре крупных, не 
очень кислых, яхонтовых, так сказать, 
яблока и тонко-тонко, острым ножом, 

режем их на пластиночки. Нужно, что-
бы позднее осеннее солнышко было 
видать через каждый такой яблочный 
срез. Через тёрку или, тем более, мясо-
рубку пропускать яблоки не рекомен-
дую: лучше потратить побольше време-
ни, зато получить тончайшие сочные 
ломтики, которые не только украсят 
наш пирог, но и сделают его неповтори-
мым, как настоящее стихотворение.

 В форму с высокими краями переме-
щаем тесто, разравниваем его аккурат-
но, кладём лепестки яблок и заливаем 
кремом. Тут тоже немаловажная под-
робность: тесто может показаться вам 
жидким, слишком льнущим к рукам, но 
в том-то всё и дело – крутой замес здесь 
недопустим. В Цветаевском пироге всё 
балансирует на грани, всё держится, как 

в искусстве, на «чуть-чуть». Положил 
чуть больше муки, и получил в итоге ба-
нальный корж. А сохранил хрупкую гар-
монию – и вознаградился прекрасной 
выпечкой.   Примерно 40-50 минут в 
разогретой до 180 градусов духовке – и 
наше кулинарно-поэтическое произве-
дение готово!

 Есть гурманы, которые считают, что 
Цветаевский пирог нужно подавать ох-
лаждённым, мне же кажется, что при-

ступать к нему нужно именно 
пока он горячий, с пылу с жару. 
Добавляют в него ванилин, 
иногда – цедру цитрусовых. 
Да только, по-моему, всё это от 
лукавого.

 …Когда-то, в литературном 
городке Тарусе, где слепнущий 
Николай Заболоцкий впослед-

ствии напишет самое своё, быть может, 
милое стихотворение («Целый день сти-
рает прачка. // Муж пошёл за водкой. 
// На крыльце сидит собачка // С ма-
ленькой бородкой…»), так вот, когда-то 
сёстры Цветаевы, Марина и Анастасия, 
угощали гостей пирогом из яблок, аро-
матный дымок которого, кажется, под-
нимался над счастливыми, не тронуты-
ми ещё бедой, смутой и разлукой окош-
ками их тарусского домика. И гости, 
приходившие к Цветаевым на чай пря-
мо из Серебряного века, стали называть 
тот пирог Цветаевским.

 Да, вот ещё о чём не сказал. Лич-
но я всегда бросаю поверх нарезанных 
яблок, ещё до того, как ставлю пирог в 
духовку, хотя бы несколько, хотя бы гор-
сточку красных рябиновых ягод.

Цветаевский яблочный пирог

истоки

В Марусины именины (17 июля – Мари-
на) пекут сладкие пироги – «воздушный» 
яблочный, – он как пух! Его высоко несут 
над столом и торжественно ставят.

Анастасия Цветаева. Мемуары

«И кто-то камень положил…» 
Послеюбилейные раздумья об одной букве 
Михаила Лермонтова

лИТеРаТУРНаЯ КУХНЯ

ЧаСТИЦа РеЧИ
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Подумай о своем будущем: 
положи сто рублей в карман 
зимней куртки.

***
Хочешь с кем-то познако-

миться? Просто скажи: «Мы 
виделись на дне рождении у 
Саши».

У всех найдется знакомый 
Саша.

***
Загадочные все-таки девуш-

ки существа – то банку с поми-
дорами открыть не могут, то 
после трех рюмок водки бутыл-
ку с пивом глазом открывают.

***
Да, возраст все же бе-

рет свое... Раньше в 22:00 я 
шла краситься, а теперь иду 
умываться.

***
Бабушка, глядя на свадеб-

ный кортеж:
– Ну вот, еще одну повезли 

посуду мыть...
***
Стюардесса столкнулась с 

тяжелым выбором – либо пу-
стить пьяного дебошира на 
борт, либо лететь без второго 
пилота.

***
Я свадебный фотограф. И 

знаете, что в моей профессии 
самое грустное?

То, что у меня есть постоян-
ные клиенты.

***
– Известный российский 

певец с рыбной фамилией, зве-
риным именем и аптечным от-
чеством – кто это?

– Лев Валерьянович 
Лещенко.

Каждая бабушка уверена, 
что самые голодные люди – это 
ее внуки…

***
– Жора, а кем вы работаете?
– Мне платят за то, что я бо-

рюсь с земным притяжением.
– Ого, так вы летчик?
– Нет, таки грузчик...
***
Опытный стоматолог никог-

да не посоветует своим буду-
щим клиентам чистить зубы от-
личной зубной пастой!

***
Люблю наши приметы. Рас-

сыпал соль – к ссоре, разбил та-
релку – на счастье, пересолил 
– влюбился. Легче во всем ви-
деть какой-то символ, чем при-
знать, что у тебя просто руки не 
из того места растут.

***
Единственное, перед чем со-

вершенно бессильна лень – это 
желаниее подойти к холодиль-
нику и что-нибудь пожевать.

***
В цветочный магазин захо-

дит покупатель и просит про-
дать ему горшок с геранью.

– К сожалению, герани у 
нас сегодня нет, – отвечает про-
давец. – Но, может быть, вас 
устроят хризантемы – они на-
много красивей и наверняка 
удовлетворят вкусу той, кому 
вы их подарите.

– Увы, – отвечает поку-
патель. – Хризантемы не по-
дойдут. Я обещал жене поли-
вать герань, пока она гостит у 
матери.

***
– Дорогая, давай расстанем-

ся по-доброму.
– Дорогой, ты мне оставля-

ешь все?!
***
Если мужчина сказал и не 

сделал, значит, он не мужик.
Если женщина сказала и не 

сделала, значит, она пошутила.
***
Наташа боялась только ви-

ски, потому что после виски 
она уже ничего не боялась.

***
Обходя разложенные гра-

бли, ты теряешь возможность 
приобрести бесценный опыт.

ВЕСЫ
Если начали в доме ремонт, то займитесь самы-
ми сложными работами. Учтите, что с четверга 
ваше терпение может истощиться и интересы по-
явятся новые.

СКОРПИОН
Вам удастся преуспеть в заключении новых до-
говоров, завести полезные знакомства и обгово-
рить с родственниками важные для всех вопросы.

СтРЕЛЕЦ
Неожиданные решения сложных задач или со-
вершенно новые идеи тоже могут стать приятным 
сюрпризом и принесут удовлетворение лично вам 
и пользу общему делу.

КОЗЕРОГ
Неделя обещает вам успех в любом выбранном 
направлении – работайте, влюбляйтесь, начи-
найте новые дела.

ВОДОЛЕЙ
Запас терпения в отношении тех, кто пользует-
ся плодами ваших трудов, вниманием и располо-
жением, может истощиться. Возможно, с кем-то 
вы посчитаете нужным расстаться или перевести 
контакт в другую плоскость. 

РЫБЫ
Цели и интересы станут более прагматичными. 
Хорошие перспективы могут открыться у кого-то 
из ваших близких.
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ГОРОСКОп

ОВЕН
Наступил переломный момент, и придется 
одни дела доводить до конца и одновремен-
но вести переговоры о том, что вас интересует  
в перспективе.

тЕЛЕЦ
Ваш девиз на следующую неделю: «Мой дом – моя 
крепость». Но за решением домашних проблем 
опасайтесь испортить отношения с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам предстоит разобраться с перспектива-
ми партнерских отношений. Разделить с кем-
то нагрузку сейчас может оказаться хорошим 
решением.

РАК
Вам может казаться, что какая-то важная тема ухо-
дит из-под вашего контроля. Если напряженное 
ожидание станет постоянным фоном жизни, то так 
оно и случится.

ЛЕВ
Действуйте так, как вам велит чувство долга. Вы-
полняйте свои обязанности и обязательства, по-
могайте близким людям и окружающим.

ДЕВА
Предстоит очень много работы. Не отвлекайтесь 
на второстепенные дела, но и не ограничивайте 
общение с теми, кто может оказаться полезным 
для реализации ваших планов.

СКаНвОРд

Саратовским трамваям и троллейбусам это не помогло

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №40

аНеКдОТЫ

ГЛАС НАРОДА

КадР


