
Ольга ИванОва

Совет Общественной палаты об-
ласти рассмотрел проблемы 
организации перевозок льгот-

ников в общественном транспорте. 

В заседании участвовали представи-
тели регионального минтранса и мин-
соцразвития, депутаты областной думы, 
перевозчики. Суть вопроса заключает-
ся в том, что компенсации на перевоз-
ку льготников автопредприятия получа-
ют из бюджета, на это в областной казне 
предназначено 530 млн рублей, нако-
пился и вполне «приличный» долг пе-
ред предприятиями-перевозчиками – 
350 млн рублей, причем долг старый, за 
2013 и 2014 годы.

С инициативой по решению вопро-
са выступил директор балаковского ООО 
«АРПО Транс» Анатолий Безбородько. 
Он предложил сохранить льготу на про-
езд, но отказаться при этом от льготных 
проездных билетов. Идея заключается 
в том, что пассажир, имеющий право на 
льготы, в транспорте показывает водите-
лю и кондуктору соответствующее удо-
стоверение и оплачивает половину сто-
имости проезда. Специальный «льгот-
ный» билет при этом не нужен, а льгота 
сохраняется.

По словам Безбородько, это пред-
ложение балаковский перевозчик уже 
проверил на соответствие закону в ор-
ганах прокуратуры, и его заверили, что 
нарушений закона нет. Спросите, а как 
же тогда учесть интересы бюджета? Как 
потом рассчитать сумму компенсации, 
которую казна платит за провоз льгот-
ников? Ведь предприятие в итоге будет 
выставлять счет бюджету, а как обосну-
ет сумму? Основываясь на собственных 
расчетах? На этот вопрос ответа как раз 
пока и не существует. Хотя, как сказал 

Анатолий Безбородько, «Эти 50%, ко-
торые должны возмещаться из бюдже-
та, мы в Балакове отказываемся при-
нимать, можно их пустить на дотацию 
этим же льготникам». И вправду, может, 
вообще в конкурсах по распределению 
маршрутов поставить условие, что кан-
дидат в перевозчики должен отказать-
ся от бюджетной компенсации. Ведь не 
платят им с 2013 года – и ничего, никто 
не пропал, не обанкротился. Значит, не 
очень-то в бюджетных деньгах нуждают-
ся? А качество перевозок в обществен-
ном транспорте никогда не отличалось 
комфортностью. «Пилотный» вариант 
этого проекта предлагается провести 
именно в Балакове.

Тем не менее, Александр Ландо вы-

сказал немало претензий в адрес дейст-
вующего ныне распорядка, когда пасса-
жир-льготник за 150 рублей приобретает 
специальный билет, ездит по нему не-
ограниченное число раз, а потом оказы-
вается, что таких билетов было продано 
в области намного больше, чем вообще 

существует льготников в нашем регио-
не. Министерство социального развития 
области провело проверку реализации 
этих билетов, и оказалось, что в январе 
выявлено 34 тысячи обладателей льгот-
ных билетов, которые не имели право на 
приобретение этих проездных, в февра-
ле –13 тысяч, в марте – 12,5 тысячи.

–  Эти все поездки дотировались из 
бюджета. Это все похоже на мошенниче-
ство, я уже не говорю о хищении, – счи-
тает Ландо. – Никто не думает о том, что 
эти деньги надо сохранить в бюджете, 
сегодня каждая копейка на счету.

Дело в том, что льготные проездные 
сегодня продают четыре организации, 
включая «Почту России». И каждый 
льготник может приобрести фактически 
четыре проездных и раздать их друзьям 
и знакомым, а то и продать. Ведь на удо-
стоверение, что там написано, чья фами-
лия и фотография обозначены, ни води-
тели, ни кондукторы толком не смотрят. 
А продавцы проездных делят потом ко-
миссионные, также требуя их у бюдже-
та. Да и от того, кому больше дадут би-
летов на продажу, кому первым, а кому 
последним – тоже денежный вопрос. 
В такой ситуации Александр Ландо, в от-
личие от минтранса, видит серьезную 
коррупционную составляющую.

В итоге обсуждения было призна-
но, что озвученные предложения требу-
ют серьезных экономических расчетов, 
только после этого можно будет прини-
мать решения. Александр Ландо обещал 
подробно изложить ситуацию губерна-
тору области Валерию Радаеву.
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нет проблем?

Льготы без билета
Система перевозки льготных категорий пассажиров  
в общественном транспорте признана запутанной и непрозрачной

Газета «ГЛАС НАРОДА» – единственное в регионе издание, 
в котором о своей жизни и инициативах может рассказать  
каждая общественная организация Саратовской области.

Мы уМееМ слушать и слышать людей,  
на страницах нашей газеты всегда есть место  
для рассказа о добрых делах  
и проблемах жителей региона.

индекс в каталоГе «ПОЧТА РОССИИ» 53728

цена подпиСки на 6 МеСЯЦев по каталогу  
«почта России» – 264 руб. 54 коп.

Количество
комплектов

доставка 
до почтового 

отделения

доставка 
до почтового 

ящика

50 комплектов 3700,00 10000,00

100 комплектов 7000,00 19000,00

200 комплектов 13500,00 36000,00
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наталья Савельева

Председатель Саратовско-
го областного суда Василий 
Тарасов и председатель Об-

щественной палаты Саратовской 
области Александр Ландо приня-
ли участие в работе Совета при 
президенте России по развитию 
гражданского общества и правам 
человека. Совет обсудил роль ад-
вокатуры и правозащитной дея-
тельности.

перед  участниками  заседания  выступили 
председатель  Совета  Михаил  Федотов,  заме-
ститель  министра  юстиции  Российской  Феде-
рации елена Борисенко и президент Федераль-
ной  палаты  адвокатов  РФ  Юрий  пилипенко, 
а  также  вице-президент  Федеральной  палаты 
адвокатов РФ Генри Резник, президент Гильдии 
российских адвокатов и ректор Российской ака-
демии адвокатуры и нотариата Гасан Мирзоев. 
также выступили василий тарасов и александр 
ландо.

–  Я  сказал,  что  обеспокоен  положени-
ем дел в самой адвокатуре и согласился с за-
мминистра  юстиции  в  том,  что  она  говорила 
о  саморегулировании  в  этой  системе, –  рас-
сказал  александр  ландо. –  по  многим  причи-

нам это невозможно сделать. На каждом при-
еме ко мне приходят люди с постановлениями 
суда и говорят о том, что адвокаты им обещали 
конкретный результат и брали немалые деньги. 
Это недопустимое поведение со стороны адво-
катов.  они  должны  добросовестно  выполнять 
свои функции защиты… к сожалению,  нет на 
каждую палату Генри Резника. Будь он у всех, 
положение было бы другим.

по  мнению  александра  ландо,  сегодняш-
няя ситуация сложилась так, что нет открыто-
сти,  прозрачности  и  дискуссии  в  самом  адво-
катском  сообществе.  Никто  не  отчитывается 
о ежемесячных платежах. а закон каждый пре-
зидент региональной адвокатской палаты сде-
лал  под  себя.  вместо  того,  чтобы  тайным  го-
лосованием  избирать  президента  сообщества, 
они внесли поправки в закон о том, что голосу-
ют  выборщики,  которых  назначает  сам  прези-
дент адвокатской палаты. естественно, считает 
ландо, они выбирают его в состав президиума 
палаты,  а  президиум  уже  открытым  голосова-
нием решает этот вопрос…

–  в связи с этим закон об адвокатской де-
ятельности необходимо серьезным образом из-
менить, – предложил Заслуженный юрист Рос-
сии александр ландо. – в России 12 регионов 
пошли по такому пути: они в законе записали, 
что  человек  может  возглавлять  палату  не  бо-
лее двух сроков подряд. Главы снимают с себя 
до выборов на два-три месяца полномочия, на-
значают  исполняющих  обязанности,  а  после 
проводят голосование и опять себя избирают на 
третий срок. так и сидят там по 15-20 лет. есть 
в этом большая проблема. кроме того, в адво-
катуру приходят из прокуратуры и Мвд. С од-
ной  стороны,  это  неплохо,  но  там  есть  люди, 
от  которых  каким-то  деструктирующим  обсто-
ятельством  освободились,  а  адвокатура  их 
у себя приютила. 

Это тоже неправильно. в палате адвокатов 
должно быть увеличено количество представи-
телей  общественности.  их  должна  предлагать 
общественная  палата.  там  должны  быть  бое-
вые и принципиальные люди, которые будут от-
стаивать интересы граждан.

Ольга ИванОва

Общественная палата России 
провела в Нижнем Новгоро-
де первый из девяти граждан-

ских форумов «Сообщество», запла-
нированных на 2015 год.

В течение двух дней более 500 гра-
жданских активистов и представителей 
некоммерческих организаций участво-
вали в круглых столах и тематических 
дискуссиях с членами Общественной 
палаты РФ, региональными и федераль-
ными экспертами, посетили ряд мастер-
классов, приняли участие в кампании за 
сохранение субсидий социальным НКО, 
а также смогли обсудить свои социаль-

ные практики. Общественная палата Са-
ратовской области делегировала в Ни-
жний Новгород Наталию Королькову 

и Владимира Незнамова.
По словам Секретаря Обществен-

ной палаты России Александра Бреча-

лова, благодаря серии форумов «Со-
общество» гражданские активисты 
и представители общественности впер-
вые получили возможность рассказать 
о проблемах и ожиданиях третьего 
сектора власти и бизнесу на абсолют-
но открытой и абсолютно прозрачной 
площадке.

–  Я убежден, что здоровое граждан-
ское общество – это продукт нашей 
с вами совместной работы, – и мэров, 
и бизнесменов, и общественников. Жи-
вое общество – это, прежде всего, СО-
участие, решение проблем СО-обща. 
Именно поэтому наш форум и называ-
ется «СО-общество», – говорит Алек-
сандр Бречалов.

Помимо лекций, мастер-классов 
и дискуссий о будущем гражданско-
го общества, активисты получили воз-
можность представить свои социальные 
проекты представителям Общественной 
палаты РФ и экспертам.

общество

Адвокатам не хватает 
общественников

УЧАСтВУЙ!

Научили, как работать
 «Сообщество» объединило усилия третьего сектора Поволжьяы

НАТАЛИЯ КОРОЛЬКОВА,  
член Общественной палаты области, 
председатель областной общественной 
организации трезвости и здоровья:

–  для  меня  участие  в  форуме  стало  хоро-
шим стимулом к дальнейшей работе. в Нижнем 
Новгороде  я  услышала  много  нового,  узнала 
о проектах, которые реализуют мои коллеги-об-
щественники.  для  себя  я  выбрала  секцию  «Ре-
сурсы для развития социальных проектов», моде-
ратором которой стал Руслан тугушев. особенное 
впечатление произвели проекты, которые реали-
зуют в Зато Заречный пензенской области. его 
презентовал виктор Гладков,  глава администра-
ции  Зато.  Суть  заключается  в  том,  чтобы  при-
влечь жителей к благоустройству территорий. во 
дворах высаживаются цветы, устраиваются дет-
ские и спортивные площадки самими жителями 
окружающих домов. в проект включены уже 43 

дома. Но  главное – поддержка администрацией 
общественных инициатив.

для  того,  чтобы  заинтересовать  людей,  ак-
тивистов  возят  на  выставки  ландшафтного  ди-
зайна, их пригласили в англию перенимать опыт, 
в этом году старшие домов поедут в италию. На-
чалось настоящее соревнование, чей дом и двор 
лучше. Большое впечатление произвел на участ-
ников  форума  молодой  гражданский  активист 
илья Новодворский, который побывал в донецке 
и снял фильм о том, как там живут люди.

Главное же, что я вынесла из того, что было 
на форуме –  это  то,  что мы  сами  способны на 
многое,  но  и  должны  уметь  добиваться  своих 
инициатив, а не ждать, когда кто-то сделает все 
за нас. Существуют разные способы организации 
финансирования проектов, об этом немало гово-
рилось на форуме, оп РФ знакомит обществен-
ников с этим процессом. очень многие сегодня 
не умеют «упаковывать» свои идеи так, чтобы они 
привлекали внимание спонсоров и властей. Не-
обходимо создание системы обратной связи в го-
сударственных грантовых проектах, благодаря ко-
торой участники грантовых конкурсов смогут по-

нять, какие именно допускают ошибки при реги-
страции проектов, и как проекты можно сделать 
более конкурентными.

Мы поняли, что этому надо учиться. так что 
заряд  общественного  энтузиазма  получен,  зна-
чит – беремся за работу с новой энергией!

ВЛАДИМИР НЕЗНАМОВ,  
член Общественной палаты области, 
председатель областной ОНК:

–  Я участвовал в работе секции, посвящен-
ной общественным наблюдательным комиссиям. 
и, признаться, после того, как закончились обсу-
ждения и дискуссии, пришел к выводу, что наша 
оНк  –  пока  одна  из  самых  лучших  среди  тех, 
что созданы в регионах. Мы работаем спокойно, 
по-деловому,  без  разногласий.  побывали  уже 
во  многих  исправительных  учреждениях  обла-

сти, внимательно смотрим на условия содержа-
ния отбывающих наказание, стараемся повлиять 
на  исправление  недостатков,  учесть  заявления 
и  жалобы.  внутри  самой  комиссии  –  деловой 
тон  и  сотрудничество.  На  секции  же  я  увидел 
и понял, что в комиссиях тех регионов, которые 
были представлены на форуме, много нерешен-
ных вопросов. практически весь тон обсуждению 
задавали вопросы, связанные с финансировани-
ем деятельности оНк. Много  недоумения  выз-
вал состав комиссий, в которые попали явно не-
уравновешенные  люди,  склонные  не  к  работе, 
а к излишней шумихе. Но если мы, обществен-
ники,  взяли  на  себя  такую  ответственность,  то 
должны в первую очередь работать, а не требо-
вать денег, внимания к себе, не заниматься пу-
стым сотрясением воздуха. в этой связи я хочу 
поблагодарить и  членов нынешней саратовской 
оНк,  и  ее  предыдущий  состав,  и  предыдущего 
руководителя  таисию  витальевну  Якименко  за 
хорошую  подготовку  работы  комиссии.  Я  над-
еялся на обмен опытом на форуме, на получе-
ние новой информации о работе оНк, но этого 
не было. очень жаль.

КомментАрИИ

прАВо
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наталья Савельева

Жители Саратовской области, 
в том числе и журналисты, 
просят Генерального про-

курора РФ Юрия Чайку разобрать-
ся с правомерностью приобретения 
акций ОАО «Издательство «Слово» 
крупным предпринимателем и не-
допустимости закрытия 7 районных 
газет из-за возможного прекраще-
ния их печати в издательстве.

Акция по сбору подписей была объяв-
лена 17 марта, и за это время набралось 
7500 автографов. Напомним, ранее жур-
налисты обратились в Партию «Единая 
Россия» с просьбой оказать информаци-
онную и техническую поддержку в сборе 
и отправке писем в Генпрокуратуру.

–  Расстаться с таким коллективом по-
лиграфистов, как в издательстве «Слово» 
для редакции – катастрофа. Во-первых, 
это профессионалы высочайшего клас-
са, понимающие, творческие люди – го-
ворит и. о. директора – главный редактор 
МУП «Редакция газеты «Народная трибу-
на» Лариса Сафонова. – Во-вторых, здесь 
брали деньги за работу по себестоимости, 
зная бедственное финансовое положение 

«районок». Получив официальное уве-
домление от издательства «Слово», мы 
стали искать другие издательства и типог-
рафии, цены везде выше. Нас удовлетво-
ряло в издательстве все: и качество газе-
ты, и ее доставка, и процесс передачи газе-
ты по электронке. У нас никогда не было 
срывов и разногласий. Потеряв издатель-
ство «Слово», мы потерялись сами. Как 
жить? Районные газеты сегодня пережи-
вают далеко не лучшие времена, а тут еще 
такой удар. Как можно жить, когда нет 
уверенности в будущем?

В свою очередь, принявшие участие 
в акции лысогорцы отметили, что «Сло-
во» не должно прекращать своей изда-
тельской и полиграфической деятельнос-
ти, вне зависимости от того, какие районы 
области печатают в нем свои газеты.

–  Репортажи, интервью, очерки о дос-
тойных земляках мы познаем только из 
местных СМИ, а для жителей района это 
очень важно, важно идти в ногу со време-
нем, владея необходимой информацией. – 
Газета – лицо района, и ни один компью-
тер не заменит «районку», – отметила 
директор Лысогорского филиала центра 
социализации подростков и молодежи 
«Молодежь плюс» Елена Корниенко.

Слово – прокурору
В генеральную прокуратуру РФ отправлено 
более 7500 подписей от жителей региона

не понЯл

Ольга ИванОва

В экологическом рейтинге субъ-
ектов России, подготовленном 
общероссийской обществен-

ной организацией «Зеленый па-
труль» по итогам зимы 2014–2015 г. 
Саратовская область находится 
в самом конце списка российских 
регионов вместе с Тульской и Свер-
дловской областями. 

Ну  а  если  опираться  на  информацию,  полу-
ченную  при  обсуждении  реализации  государст-
венных и федеральных целевых программ в сфе-
ре охраны окружающей среды и природопользова-
ния на территории Саратовской области, которое 
прошло на заседании профильной комиссии в об-
щественной палате Саратовской области, то оста-
ется  только  удивляться,  с  какой  это  стати  наша 
область – третья с конца рейтинга, а не замыка-
ет список!

общественники и эксперты, выслушав пред-
ставителя  областного  министерства  природных 
ресурсов  и  экологии,  убедились,  что  чиновница 
довольно  высокого  ранга  –  заместитель  мини-
стра  по  экономике  и  финансам,  не  владеет  са-
мой  простой  и  «обязательной  к  употреблению» 
информацией.  Например,  замминистра  Свет-
лана каляева  не  смогла  ответить  на  вопрос  эк-
сперта александра Маликова о том, сколько же 
средств в целом есть у министерства «на эколо-
гию» и сколько их необходимо, хотя бы примерно. 
«выделяемых средств хватает на выполнение не-
обходимых для области мероприятий, но не боль-
ше», – сообщила она.

как  выяснилось,  этих  данных  нельзя  най-
ти  и  на  портале  правительства  области:  на  но-

вом  сайте  все  отчеты  предыдущих  лет  оказа-
лись утраченными. Но, думается, для чиновников 
это  не  оправдание:  знать финансовую ситуацию 
в  подведомственной  сфере  они  обязаны.  и  при 
чем здесь сайт?

Зато в области в прошлом году за счет це-
левых  программ  высажено  1200  деревьев,  на 
что потрачено 2,6 млн рублей! Эти данные, при-
веденные  представителями  министерства,  за-
ставляют задуматься над отдельной проблемой. 
получается,  что  посадка  в  землю  одного  дере-
ва  за  счет  бюджета  «тянет»  на  2167  рублей! 
а если учесть, что по причине отсутствия полива 
и ухода приживаются далеко не все саженцы, то 
и  того дороже! Наверное,  здесь есть с чем ра-
зобраться не только общественникам, но и про-
курорам и ревизорам. и стоит ли в таких усло-
виях сетовать на вечноживущие свалки, горы от-
ходов и прочие экологические бедствия, которых 
достаточно на территории нашего региона – при 
таком-то подходе к делу!

Экологи денег не считают?
«Бюджетное» дерево в Саратовской области 
стоит 2167 рублей

наталья Савельева

Журналисты районных газет 
и неравнодушные жители 
области, которые борются 

за сохранение старейшей в регионе 
типографии, а так же против уволь-
нения десятков сотрудников и за 
оказание поддержки семи район-
ным газетам, ранее печатавшимся 
в «Слове», провели пикет возле зда-
ния на ул. Волжской, 28.

Активисты разместили 20-метро-
вую растяжку с призывом не закрывать 
издательство. Акцию поддержали ху-
дожники – карикатуристы, которые из-
образили собирательный образ олигар-
хов, разваливших исторические пред-
приятия страны.

Напомним, с 1 апреля издательство 
«Слово» прекратило печать семи район-

ных газет. Около 30 сотрудников были 
сокращены. Вариант решения пробле-
мы, предложенный новым собственни-
ком «Слова» Аркадием Евстафьевым, не 
устроил журналистов. Главный редак-
тор газеты «Краснокутские вести» Еле-
на Фатеева объяснила причину: «На-
пример, по вторникам у нас выходит 
цветной выпуск газеты, но на их обору-
довании, (которое они собираются оста-
вить, распродав имеющееся), напеча-
тать его не получится. А откатываться 
назад, к черно-белому варианту, мы не 
можем – читатель не поймет. Они остав-
ляют один станок, на котором будут ра-
ботать два человека – и таким образом 
печатать семь районных газет?.. Вряд 
ли можно будет говорить в таком слу-
чае о качественной печати. Мы боим-
ся, что те требования, которые читатель 
предъявляет к нашей газете, они выпол-
нить просто не смогут. И те социальные 
цены, которые предлагает «Слово», ду-
маю, скажутся на качестве бумаги, ис-
полнении заказа. Суммировав все, мы 
решили искать другое издательство и, 
в принципе, его уже нашли».

Ранее журналисты районных газет, 
которые оказались на грани закрытия, 
обратились в региональное отделение 
партии «Единая Россия» с просьбой 
оказать информационную и органи-
зационную поддержку в разрешении 
ситуации.

«Аркаша 
против 
свободы 
Слова»
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Соглашение для будущих прокуроров
Саратовская государственная юридическая академия заключила Соглашение  
о сотрудничестве с прокуратурой Саратовской области

наталья Савельева

Под документом поставили 
свои подписи ректор Юриди-
ческой академии, профессор 

Сергей Суровов, прокурор Сара-
товской области, государственный 
советник юстиции 2 класса Влади-
мир Степанов, заместитель проку-
рора Саратовской области, старший 
советник юстиции Андрей Попов, 
старший помощник прокурора Са-
ратовской области, старший совет-
ник юстиции Татьяна Шестакова, 
а также представители ректората, 
коллектив сотрудников и студенты 
СГЮА.

Ректор СГЮА, профессор Сергей Су-
ровов отметил, что подписание Согла-
шения с Прокуратурой Саратовской об-
ласти продиктовано новыми условиями 
учебного процесса – выпуском в основ-
ной массе бакалавров и набором маги-
странтов и, как следствие, возникнове-
нием в этих условиях новых взаимоот-
ношений с работодателями. 

– Взаимодействие с областной про-
куратурой для нас очень важно, по-
скольку в нашем вузе действует целевое 
структурное подразделение – Институт 
прокуратуры, – сказал Сергей Борисо-
вич. – Партнерские отношения позво-
лят нашим студентам получить более 
углубленные знания и практические 
навыки работы, а органам прокурату-
ры – профессионалов с практической 
подготовкой.

Владимир Степанов, в свою оче-
редь, подчеркнул, что партнерские вза-
имоотношения с Юридической акаде-
мией обусловлены необходимостью и 
самой жизнью. – Штат сотрудников 
прокуратуры Саратовской области со-
стоит из выпускников Саратовской го-
сударственной юридической академии, 
мы принимаем активное участие в раз-
личных мероприятиях, организован-
ных вузом – это и проведение лекций 
и семинаров, конкурсов и научно-пра-
ктических конференций, – подчеркнул 
прокурор области Владимир Степанов. 
– Такое взаимодействие существует с 
2009 года, и сегодня мы продлеваем 
действие Соглашения с учетом изме-
нившихся условий. Хочу поблагодарить 
профессорско-преподавательский со-
став академии и лично ректора, про-
фессора Сергея Суровова за то взаимо-

действие, которое существует между 
СГЮА и прокуратурой. Надеюсь, что и в 
дальнейшем это взаимодействие будет 
только укрепляться.

В числе основополагающих целей 
Соглашения, в частности, выступают 
проведение стажировок и прохождение 
ознакомительных и производственных 
практик студентами СГЮА в структур-
ных подразделениях областной проку-
ратуры, привлечение сотрудников ре-
гиональной прокуратуры к участию в 
работе юридических клиник СГЮА, 

совместное участие ученых академии и 
сотрудников прокуратуры в работе по 
совершенствованию законодательства в 
области защиты прав и свобод челове-
ка и т.д.

Директор Института прокуратуры, 
Наталия Проданова особо выделила, 
что подписанное Соглашение позво-
лит не только расширить информаци-
онно-аналитическое партнерство, но и 
создать необходимые условия для ор-
ганизации эффективной методической 
помощи по формированию именно пра-

ктических умений и навыков студентов 
института.

От имени студентов Института про-
куратуры выступила студентка 4-го кур-
са Анастасия Епифанова, которая выра-
зила надежду на то, что данное Согла-
шение позволит расширить осущест-
вление совместных исследований по 
вопросам защиты прав и свобод гра-
ждан, а также повысит эффективность 
проведения мероприятий по повыше-
нию правовой культуры и информиро-
ванности населения.

Севастополь встретил 
делегатов СГЮА

В конце марта делегация Сара-
товской государственной юри-
дической академии в соста-

ве проректора по инновационному 
развитию и работе с филиалами, 
депутата Саратовской областной 
думы Владимира Писарюка и про-
ректора по административно-хозяй-
ственной работе Александра Зем-
лянского посетила г. Севастополь. 

представители  академии  прибыли  в  город-
герой сразу по двум значимым поводам: прове-

сти  встречу  с  потенциальными  абитуриентами, 
желающими  получить  качественное  юридиче-
ское  образование,  которых,  к  слову,  оказалось 
немало,  и  встретиться  с  губернатором Севасто-
поля Сергеем Меняйло, с которым делегаты Са-
ратовской  государственной  юридической  акаде-
мии  обсудили  вопросы  об  активном  двусторон-
нем сотрудничестве. Глава Севастополя поддер-
жал предложения и проекты академии, пообещав 
оказать  самую активную поддержку и  помощь в 
их скорейшей реализации.
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алла ДмИтрИева

В этот день на Центральной пло-
щади в Дергачах не было ни 
одного маленького пятачка где 

бы не пели, не плясали люди разных 
национальностей. Делегации на 
этот традиционный праздник съе-
хались из 26 районов Саратовской 
области и двух районов Казахста-
на. Наверное, представители всех 
135 национальностей, живущих на 
земле саратовской, были в этот день 
вместе. В юртах и шатрах были на-
крыли дастарханы, демонстриро-
вались традиционные быт и куль-
тура народов. Например, красивый 
обряд «разрезание пут» делающему 
первые шаги ребенку и другие инте-
ресные традиции.

и все-таки главным маршрутом стала юрта, 
где проходила встреча с саратовскими и казах-
станскими  ветеранами  великой  отечественной 
войны. тема 70-летия великой победы звучала 
в  этот  день  постоянно.  особенно  трогательным 
было выступление маленькой девочки в офицер-

ской форме, читавшей стихи о Родине и великой 
отечественной войне.

С самого раннего  утра в дергачевской шко-
ле № 1 проходил конкурс национальной красоты 
«Мисс Наурыз 2015», в котором приняли учас-
тие  более  20  красавиц.  Звание  «Мисс  Наурыз 
2015» завоевала айнагуль имангалиева, медсе-
стра дергачевской ЦРБ. первой вице-мисс стала 
Руслина Ситалиева (Энгельсский район), второй 
вице-мисс – диана Мацаканова (краснокутский 
район).

Не менее интересным получился конкурс юрт 
и  национального  быта,  в  котором  приняли  учас-
тие 12 юрт и шатров. открывая праздник, в сво-
ем приветственном слове губернатор Саратовской 
области валерий Радаев сказал: «один из самых 
древних и почитаемых праздников на земле, На-

урыз укрепляет в нас сегодня чувство взаимного 
уважения,  добрососедства,  настраивает  на  мир 
и  созидание».  в  ответном  слове  аким  Зеленов-
ского района карим Жакупов отметил: «Наши вза-
имные  и  прочные  отношения  соответствуют  той 
внешней политике,  которую проводят наши  госу-

дарства, президент Российской Федерации вла-
димир путин и президент Республики казахстан 
Нурсултан Назарбаев».

праздничная  концертная  программа,  прохо-
дившая  как  большой  культурный  марафон,  про-
должалась с утра до вечера. На сцене выступа-
ли  фольклорные  ансамбли  «Шежiре»,  «Скифы» 
(казахстан), народные коллективы дергачевско-
го МР: танцевальная группа красноозерного Сдк 
«Жадра»,  ансамбль  танца  «дуслык»  Сафаров-
ский Сдк,  вокалисты олег любцов  и анастасия 
авдюшкина,  хор  «Березка»  (поселок  первомай-
ский), творческие коллективы из других районов 
области.

в трех видах спорта состязались 90 спортсме-
нов со всей области. конечно, были победители, но 
самое интересное, что в гиревом спорте победила 
девушка, Наталья кричигина из дергачей. Навер-
ное,  кому-то в этот день было холодно, но более 
5 тысяч человек, пришедших на главную площадь 
р. п.  дергачи,  чувствовали  себя  очень  комфортно 
в  этой  большой  семье  народов,  в  этой  веселой, 
вкусной атмосфере общего праздника Наурыз.

а  флаг  Наурыза  был  торжественно  передан 
александрово-Гайскому району.

Иван рОДнИкОв

В работе всероссийского фору-
ма, прошедшего в Ярославле 
по инициативе партии «Единая 

Россия», приняли участие более ты-
сячи работников социальной сферы 
со всех регионов страны, вырабо-
танные на дискуссионных площад-
ках и в ходе пленарного заседа-
ния с участием премьер-министра 
Дмитрия Медведева решения будут 
вынесены в законодательную пло-
скость.

Продолжая традицию «отраслевых» 
всероссийских форумов, заложенную 
«Единой Россией» весной 2014 года, 
ярославское мероприятие было посвя-
щено обсуждению широкого круга про-
блем, так или иначе связанных с соци-
альной сферой.

На одной из дискуссионных площа-
док, посвященной социальной защите 
семьи, материнства, отцовства и детства 
модератором выступила Председатель 
Центрального совета сторонников Пар-
тии, Председатель комитета Государст-
венной Думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ольга Батали-
на. Открывая обсуждение, она обратила 
внимание на то, что в системе социаль-
ной защиты населения происходят се-
рьезные изменения. «Крайне важно, 
чтобы эти процессы проходили вместе 
с теми людьми, которые в этой системе 
работают, – подчеркнула депутат. – На 
нашей площадке, которую я считаю осо-
бенной, мы будем говорить о социаль-
ной поддержке семей, материнства, от-
цовства и детства. Мы рассматриваем 
процесс воспитания детей как равно-
правный труд мужчин и женщин».

В работе дискуссионной площадки 
«Развитие системы социального обслу-
живания и социальных услуг: проблемы 
и пути решения» принял участие Секре-
тарь Саратовского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Влади-
мир Попков. Также в работе форума на 
площадках «Развитие системы социаль-
ной защиты граждан пожилого возра-
ста и инвалидов» и «Организация соци-
ального обслуживания в сельской мест-
ности» работали вице-спикер Саратов-
ской областной Думы Татьяна Ерохина, 

министр социального развития области 
Лариса Колязина, руководитель испол-
кома Саратовского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Василий 
Желудков, работники социальной сфе-
ры Саратовской области.

Непосредственно на пленарном за-
седании форума директор Центра соци-
альной защиты населения Ртищевско-
го района Ольга Гордина задала Дмит-
рию Медведеву вопрос о социальных 
пособиях: «Все выплаты и компенсации 
увеличились лишь на 5,5%. Мы очень 
расстроились такому незначительно-
му росту, все же цены растут гораздо се-
рьезнее. Надеемся, что это решение не 
окончательное. И в связи с этим можем 
ли мы рассчитывать на справедливое 
повышение социальных выплат?»

Отвечая на вопрос нашей землячки, 
Дмитрий Медведев подтвердил, что за-
планированная индексация на текущий 
год по социальным выплатам составля-
ет 5,5% – это прогнозируемый уровень 
инфляции. «Потом произошли разные 
события, в силу которых экономика 
ослабла, рубль тоже ослаб, девальвация 
достаточно сильно проявила себя, и ин-
фляция выросла, выросли цены. Мы 
обязаны это учитывать. Но в то же вре-
мя задача правительства заключается 

в том, чтобы, поддержав людей, не рас-
крутить инфляционную спираль. Кри-
тических прогнозов, как в начале и се-
редине 90-х годов, нет, и в помине, у нас 
крепкая экономика, все в порядке. Но 
действовать надо максимально акку-
ратно. Об этом мы договорились в пра-
вительстве и с нашими коллегами-де-
путатами, представляющими «Единую 
Россию», увеличить выплату сначала 
на 5,5%, а потом дополнительно индек-
сировать социальные выплаты с учетом 
фактического уровня инфляции в теку-
щем году. Произойдет это в начале сле-
дующего года. И таким образом мы уч-
тем существующую инфляцию и в то же 
время не создадим дополнительных ин-
фляционных ожиданий, проблем, кото-
рые могут сказаться на бюджете любой 
семьи. Такой баланс нам необходимо 
найти и мы постараемся это сделать», – 
ответил Дмитрий Медведев.

По итогам работы форума вырабо-
таны конкретные решения, которые по-
ступят на обсуждение в профильные 
министерства и ведомства, после чего 
будут приняты соответствующие зако-
нодательные акты и нормативные до-
кументы, направленные на улучшение 
социального обслуживания населения 
России.

ОЛЬГА БАТАЛИНА,  
депутат Государственной Думы РФ:

–  Мы  собрали  социальных  работников, 
людей,  которые  работают  в  системе  соци-
ального  обслуживания,  в  центрах  помощи 
семье  и  детям,  людей,  которые  трудятся  в 
интернатах и домах для пожилых людей для 
того,  чтобы  посоветоваться  с  ними,  какой 
должна быть реформируемая система, каки-
ми  они  видят  учреждения  социальной  сфе-
ры,  достаточна  и  эффективна  ли  система 
выплат социальных пособий, действующая в 
настоящее время, все ли категории граждан 
удовлетворены  теми  формами  поддержки, 
которые оказываются государством.

ВЛАДИМИР ПОПКОВ,  
секретарь Саратовского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:

–  прошедший  форум  –  огромный  объем 
работы,  естественно,  все  поднимаемые  на 
нем  вопросы  характерны,  проблематичны  и 
актуальны  для  нашего  региона.  Мне  удалось 
побывать на площадке, где обсуждались про-
блемы социального обеспечения населения и 
пути их  решения.   Например,  один из  самых 
острых  вопросов  касается  кадрового  обеспе-
чения, другой – переподготовки кадров, част-
но-государственного  партнерства.  в  Саратов-
ской  области  данная  тема  пока  пробуксовы-
вает, здесь нужно искать спонсоров, которые 
могли бы оказать какую-то помощь в решении 
социальных вопросов. Что  касается оказания 
помощи  пенсионерам  и  инвалидам  в  плане 
доступности среды – эти вопросы решаются, 
обеспеченность  пансионатами  и  домами  для 
ветеранов войны у нас практически не стоит. 
и это отличительное качество нашего региона. 
вынесенные на встречу с дмитрием Медведе-
вым вопросы, несомненно, получат свое про-
должение, будут вынесены в законодательную 
плоскость.

мы и мир
форУм

Инфляция будет учтена
Российский премьер Дмитрий Медведев ответил на вопрос 
директора Центра социальной защиты населения Ртищевского 
района Ольги Гординой

прАзднИК

«Наурыз мейрамы кутты 
болсын! Акмол болсын!» 

В Дергачах отпраздновали традиционный 
Наурыз – праздник весны и изобилия

КомментАрИИ
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Иван Пырков

Начало – в предыдущем  
номере газеты

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
Прибыв на станцию Куберля, мы бы-

стро разгрузили эшелоны. Танки и всю 
военную технику разместили и хоро-
шо замаскировали в селе и прилегаю-
щих к нему садах, после чего поехали 
в штаб армии. Там узнали, что немцы 
в нескольких местах успели перепра-
виться через Дон и угрожали перерезать 
железную дорогу Сталинград – Ростов. 
Наша задача – приостановить дальней-
шее продвижение врага и разгромить 
его головные группы.

В ночь мы двинулись вперед. На 
протяжении всего марша громили мел-
кие группы противника, не давая им 
возможности сообщить о нашем про-
движении. На следующий день к вече-
ру мы заняли станцию Мартыновскую – 
всего в пяти километрах от главных сил 
противника. На 9 утра было назначено 
наше наступление. Каждому офицеру 
и солдату была поставлена конкретная 
задача в предстоящем бою. За 30 минут 
до наступления разведчики донесли, 
что противник сам наступает. Созда-
лась напряженная обстановка. Сначала 
в бой вступили противотанковые ружья 
и наша артиллерия, потом – танки… 
Когда мне сообщили, что подбит уже  
26 немецкий танк, я решил оценить об-
становку по карте. У нас в тылу протека-
ла река Сал. К северу в селе Рубашкино 
дрался мотострелковый батальон нашей 
бригады. Между батальоном и основны-
ми силами бригады стал вклинивать-
ся противник. Надо было спасать поло-
жение. Я доложил об этом начальнику 
штаба. Последний немедленно отпра-
вил меня в расположение батальона. 
Вскочив в легковую автомашину и ри-

скуя быть разбитым в куски, я бросился 
в батальон. Враг наседал кругом. Я, ста-
раясь предупредить панику, быстро ор-
ганизовал переправу людей на восточ-
ный берег реки Сал, где было удобное 
место для обороны. К вечеру бой затих. 
Противник был отброшен назад. В небе 
еще кружились небольшие группы са-
молетов, сбрасывая одиночные бомбы.

ДО СМЕРТИ ЧЕТЫРЕ ШАГА
Командир бригады вызвал меня 

к себе и сказал: «Мало сведений о поло-
жении на правом фланге, направьтесь 
туда и выясните обстановку». Я немед-
ленно отправился в расположение пра-
вого фланга… Перед собой, в пятидеся-
ти метрах, увидел танк. Вдруг из башни 
танка появляется человек и машет мне, 
подзывая к себе. Сделав несколько ша-
гов, я убедился, что передо мной – танк 
врага. Немедленно бросаюсь в сторону, 
в высоко растущее просо. Пули свистят 
мимо меня. Я оглядываюсь: немец бро-
сается в танк, к пулемету… Всаживаю 
несколько пуль во «фрица». Он повис 
на башне танка, как мешок… Маскиру-
ясь в пути, добираюсь до штаба и докла-
дываю обстановку.

Я РАНЕН
А сложность обстановки усугубля-

лась еще и тем, что мы находились 
в большом отрыве от своих войск. Нас 
отделяло расстоянии е в 120 киломе-
тров, и ждать быстрой помощи было 
невозможно. Первый прорыв наших 
позиций немцы произвели на нашем 
правом фланге. Вслед за этим – у нас 
в тылу и слева. Мы очутились в кольце 
врага. Весь личный состав нашей бри-
гады осознавал безвыходность поло-
жения и дрался храбро, с нечеловече-
ским упорством. Вскоре кончились сна-
ряды и бензин. Командир бригады от-
дает приказ оставить мертвую технику 
и в рукопашном бою прорывать коль-
цо окружения. Мне и сержанту, моему 
соседу справа, пришлось отбивать це-
лую банду «фрицев», бросившихся на 
нас. Четверых фашистов мы уже загна-
ли в гроб, когда на сержанта навали-
лось шесть вражеских солдат, и он упал, 
заколотый штыками. Я отстреливался, 
лежа на земле. Расстояние между мной 
и десятью, примерно, фашистами все 
более сокращалось. Стоял невообрази-
мый шум от взрывов, выстрелов и сви-

ста пуль и осколков. Я дозарядил свой 
карабин и заметил слева более удобное 
для укрытия от пуль место. Немного 
приподнялся на локти, чтобы перепол-
зти, и в то же самое мгновение потерял 
сознание…

АБСОЛЮТНАЯ ТЕМНОТА
Когда я очнулся, передо мной была 

абсолютная темнота. Я не знал, где я на-
хожусь. Вскоре услышал тихий жен-
ский голос, пытающийся со мной пого-
ворить. Я ответил. Женщина (она ска-
зала, что ее звать Любой) начала свой 
рассказ: было этого третьего августа, то 
есть через сутки после моего ранения. 
Люба с подростком-мальчиком нашла 
меня на поле боя, лежащим с простре-
ленной головой. Сначала они подума-
ли, что я мертв и решили закопать меня 
в землю, но во время этой работы обна-
ружили во мне признаки жизни. Ночью 
Люба увезла меня на хутор Верхний, 
переодела в гражданское, сделала пе-
ревязку. Она рассказала, что пуля по-
вредила мне оба глаза, и я совершенно 
потерял зрение. Только теперь я понял 
причину абсолютной темноты вокруг 
меня. Сознание ко мне вернулось 13 ав-
густа, значит – одиннадцать суток я был 
без чувств, в окружении врага, спрятан-
ный простой отважной женщиной…

В ТЫЛУ ВРАГА
Люба навещала меня по нескольку 

раз в день. Придя как-то раз ко мне, она 
сказала, что оставаться здесь дальше 
небезопасно. Нужно перебраться в ста-
ницу Орловскую, за 20 километров от 
хутора. Там есть удобное место у Пет-
ровны, как она назвала хорошо знако-
мую ей женщину. Медлить мы не стали. 
В ночь Люба запрягла лошадей и погру-
зила меня на телегу. Кучером был зна-
комый уже паренек, зарывший, было, 
меня. В дороге Люба была настороже, 
заложила меня сеном для маскиров-
ки. Утром мы были уже в станице Ор-
ловской. Меня аккуратно и незаметно 
для других сгрузили с телеги, сделали 
перевязки, и запрятали в такое место, 
что не нашел бы и сам черт, не только 
«фриц»… В конце октября я уже стал 
подниматься с постели и свободно пе-
ремещался на своих собственных ногах. 
В это время я встретился с Петром Ку-
тузовым, старшим разведчиком проти-
вотанковой бригады, который был тоже 
ранен и отстал от отряда. Петр был хо-
рошим товарищем, а кроме того, земля-
ком – Саратовцем! Мы только и дума-
ли, как пробраться к своим… В станице 
Орловской была поставлена немецкая 
военная комендатура – фашисты от-
нимали у людей все, вплоть до вещей, 
остатков зерна, одежды. Самых силь-
ных юношей и девушек из одной только 
станицы было угнано в Германию четы-
реста человек… В конце ноября мы по-
лучили радостные вести: наши войска 
окружили немцев под Сталинградом.

НА РОДИНЕ
Вот и Саратов. (После опасного для 

жизни перехода вместе с товарищем че-
рез линию фронта, после «проверок», 

после новых дорог и тревог – И. П.) Это 
мой родной город. Здесь живет моя се-
мья. Я не был с семьей почти четыре 
года. Последние шесть месяцев, нахо-
дясь на занятой врагом территории, я не 
мог сообщить о себе. Дома меня, как 
выяснилось, считали уже погибшим. 
Встреча с родителями, с семьей, с домом 
была неожиданной. Не забыть ее. Сле-
зы горести и слезы радости. Расспросы 
и мой рассказ. Самым удивительным 
казалось то, что я остался жив…

* * *

… Из дальнейших записей старше-
го лейтенанта Ивушкина мы узнаем, 
что Александра Павловича ждала тя-
желейшая операция сначала в Саратов-
ском нейрохирургическом госпитале, 
потом – в Москве, в институте, которым 
руководил профессор Бурденко. Автор 
записей до конца исполняет свой неча-
янный долг наблюдателя, и хотя ниче-
го не видит, находится в абсолютной, 
как сам говорит, темноте, упорно про-
должает запоминать и хронологизиро-
вать происходящее. Вот об операции: 
«В 12 часов меня пригласили на опера-
цию. Уложили на операционный стол. 
Руки и ноги пристегнули к столу рем-
нями. Операция проводилась без на-
ркоза. В течение двух с половиной ча-
сов я переносил невыносимые боли. 
Чувствовал, как крошат и ломают че-
репную кость… Во время операции из-
влекли семь осколков, гулявших под 
черепом…»

Прислушаемся: как неброско, непа-
радно рассказывает о войне Александр 
Ивушкин. Как о работе, по существу. 
Никакой патетики, никакого пафоса. 
И в то же время за скупыми деталями 
мы видим и тихое утро после боя, ког-
да спокойно и обыденно роют бойцы 
братскую могилу для своих товарищей, 
и смыкающиеся льдины над канувшим 
в бездну горящим самолетом, и клубни 
мерзлых картошин в морщинистых ру-
ках уставшей за свой долгий век от войн 
женщины, и тело «повисшего мешком» 
на башне танка врага, и глаза Любы, 
склоняющейся над раненым бойцом. 
И о Ленинграде – какие врезающиеся 
в сердце слова!

И попробуем понять-почувствовать, 
как просто, как страшно, как обыденно 
и вместе с тем мужественно сказано:  
«… решили закопать меня в землю». 
Так получается, что до сих пор выплы-
вают они из абсолютной тьмы забвения, 
подробности войны, не учтенные до 
поры, не замеченные, незнаемые.

В этих неровных, перебойных на-
бросках слышен, конечно, несгибаемый 
теркинский дух – все по плечу, а два 
раза не умирать же. Но есть и еще что-
то… Быть может – попытка увидеть за-
ново мир невидящими глазами? Или, 
напротив, подспудное желание – перед 
лицом все усиливающегося недуга – 
рассказать об увиденном и испытанном. 
Ради завтрашнего дня. Для незрящих. 
Для незнающих. Для непомнящих.

Победители

Из тетради лейтенанта 
Ивушкина

Использованы фотографии военных лет
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Весна на Волге начинается всег-
да разом, всегда непредсказуе-
мо быстро. 

Вчера еще только, кажется, к тому 
вон островку опасливо пробирался за 
гибкими, в узел связывающимися та-
лами по неверному льду здешний ма-
стер сплетать корзинки на все лады, 
а сегодня – унесло вместе с шипящими 
под солнцем льдинами заветную троп-
ку. «Щука хвостом лед разбивает» – не 
зря говорилось. Кому посчастливилось 
хоть раз застать начало ледохода, са-
мый первый час его, самый первый ле-
доломный натиск, тот будет держать эту 
картину в сердце крепко. И среди город-
ского грохота, где-нибудь в толчее, в уз-
ких молчаливых коридорах – вдруг да 
и вспомнится, как весело, как содружно 
тронулась река. Будто и правда, огром-
ная рыбина ударила снизу хвостищем 
по ледяному панцирю, и последний 
зимний бастион не выдержал всеобще-
го весеннего напора. Смотрите: и тропи-
ночка поплыла вниз по течению, и чьи-
то следы, и лучики соломы, и чуткий 
флажок на жерлице незадачливого ры-
болова, оставившего на ночь уловистую 
снасть. Нет, не перехитрить весну. Нет, 
той щуки не поймать уже! До следую-
щей зимы…

Как раз в это самое время загорается 
на волжских островах верболоз. Деревья 
здесь не очень-то разнообразны: разве 
что склонившиеся под зимними ветра-
ми осокори, как бы расправляющие под 
солнышком промерзшие, искривлен-
ные руки-ветви. Пришлось им, бедным, 
холодом насидеться за долгую-то зиму. 
Реже – дубки, да сосенки, да стайки бе-
резок, да еще, может, вязы… Глаз, осо-
бенно привычный, почти не различает 
примелькавшегося, скупого на краски 
пейзажа. Но если в урочный весенний 
день поднять голову и посмотреть на за-
румянившийся краснотал, то хоть шап-
ку снимай. Какую же красоту даровал 
нам Господь! Какое же чудо!

Льдины идут медленно, торжествен-
но, только что прилетевшие чайки гор-
до капитанят на ледяных мостиках. Лед 
на изломе с празеленью, подточенный 
ультрафиолетом и местами темноватый. 
Кажется, что теплый, шершавый. Спа-
яны ледяные поля из тысяч тончайших 
иголочек. И если уронить глыбку льда, 
то с серебряным звоном рассыплются 
иглы-льдинки, разобьются, покатятся… 
И еще один призвук: где-то высоко-вы-
соко, «между небом и землей», берет 
высочайшую весеннюю ноту жавороно-
чек. Не поет – журчит. Сколько ни всма-
тривайся – никогда не увидишь его. Но 
голос незримого певца будешь слышать 
и сейчас, и после, в каких бы глухих сте-
нах ни очутился. Шелест и шипенье 
льда, игольчатое его серебро, звонкая 
распевка в синем бездонном небе. А на 
островах, надолго отделенных теперь 
от большой земли мощной фарватер-
ной тягой, в самом разгаре – торжество 
вербы.

Издали – пожар пожаром. Толь-
ко без пламени, без дымного огня. Ах, 
красно солнце, не ты ли скатилось по 
кромке леска, оставив на тальнике ве-
селый, радостный отсвет? Есть в наби-
рающей силу вербе и без цены золот-
це, и по-вешнему праздничная черлень, 
и ласковая киноварь. Киноварно-кра-
сный, не яркий, нет, не яростный, не от-

чаянный, как, бывает, по осени, а несу-
щий умиротворение. Родное, близкое 
в нем. Надежда на таинство из таинств, 
на чудо Воскрешения. Смотришь, и не-
вольно стремишься впустить в себя про 
запас потоки тепла и света. Окаймлен-
ный вербой остров с красивым названи-
ем Пономаревский, как есть, похож на 
куличик пасхальный…

Пономаревский – один из моих лю-
бимых. Добраться до него в морозный 
январский день ничего не стоит. Прове-
ряй себе только почаще пешенкой на-
топтанную, освоенную сотнями рыболо-
вов, и островных сторожей-шкиперов, 
и просто гулюящих по Волге в Воскре-
сный полдень прохожих – и иди пря-
мо от энгельсского пляжа к заветному 
островку. Тихо бывает зимою здесь, та-
инственно. Если повезет, и если знаешь 
волшебное слово, то на той вон, при-
мерно, песчаной отмели, в двух шагах 
от берега, выхватишь из луночки пару 

окуней с алыми перьями – как раз на 
уху! – а красавца-головля отпустишь: 
пусть не прекращаются никогда у бере-
гов Понамаревского золотые головли-
ные всплески…

На Пономаревском когда-то дав-
ным-давно жили люди, паслись стада, 
кипела работа по заготовке рыбы, гу-
дели сенокосы. Всякое, конечно, быва-
ло, и лихой народец сплавлялся сюда, 
случалось, на плотах да лодочках. Но 
волжанам был дорог остров. С простор-
ными заливными лугами, изумрудны-
ми лужайками, дозорами цепкой еже-
вики, всполохами шиповниковых реду-
тов, озерами, птицей и зверем. И вот, 
когда однажды весной река преврати-
лась в море, исчез Пономаревский в се-
рых волнах. И лишь малая часть его 
осталась на поверхности. Так что не 
просто ветлы, не просто заросли бреди-
ны. У вербы здешней – глубокие корни, 
памятливые.

Весна у нас стремительная. На ма-
лых и великих реках оседают под сол-
нцем льды, и чернотал, белотал, красно-
тал отражается сейчас в проснувшейся 
воде. С легкой, пахнущей ветром и сол-
нцем опушкой, с тугим изгибом подра-
гивающих стеблей, напоенных талыми 
водами, окрыленная самою весною – 
устремлена верба ввысь, к небу, звенит, 
как тетива, на апрельском ветру: все-то 
ей в радость, родной, все-то ей в рост. 
Это Марина Цветаева воскликнет о ней, 
«светлошерстой»: «Вербочка! Небесный 
житель!». У Ивана Шмелева про вербу – 
и радостно, и пронзительно-памятливо: 
«Все премудро сотворено… – радуется на 
вербу Горкин, поглаживает золотистые 
вербешки. – Нигде сейчас не найтись 
цветочка, а верба разубралась. И завсег-
да так, на св. Лазаря, на Вход Господень. 
И дерева кланяются Ему, поют Осан-
ну. Осанна-то?.. А такое слово, духов-
ное. Сияние, значит, Божественное, – 
Осанна. Вот она с нами и воспоет завтра 
Осанну… А потом, дома, за образа по-
ставим, помнить год цельный будем.

Я спрашиваю его – это чего 
помнить?

–  Как – чего?.. Завтра Лазаря вос-
кресил Господь. Вечная, значит, жизнь 
всем будет, все воскреснем. Кака ра-
дость-то! Так и поется: – «Обчее воскре-
сение… из мертвых Лазаря воздвиг Хри-
сте Боже…». А потом Осанну поют. Вер-
бное Воскресенье называется…»

Что ж, попробую тоже вспомнить. 
Когда был мальчишкой, мы с отцом пе-
реходили по ледяному большаку на По-
номаревский остров, и отец обязатель-
но срезывал несколько тоненьких ве-
точек, чтобы дома поставить их в воду. 
Если Пасха была ранняя, то как раз где-
то к Вербному распушались они – зай-
чики-котики. И вот о чем вдруг подума-
лось. Весну, как чего-то очень-очень же-
ланного, всегда ждешь с некоторой опа-
ской: а что, если не тронутся льды, если 
не засинеет небо, если не вернутся из 
дальних странствий сорок пичуг, если 
не раскроется верба? Что тогда? И ве-
ликий Праздник Воскресения Христо-
ва тоже словно бы опасаешься спугнуть 
слишком навязчивым ожиданием. Лю-
бой день, пожалуй, можно ведь высчи-
тать по календарю безошибочно, с уве-
ренностью математической, кроме ра-
достного дня Пасхи. Ты спрашиваешь 
себя снова и снова: этот день – День! – 
наступит? Все-таки наступит? Неужели 
наступит? И вдруг случается секунда, 
когда ты предчувствуешь, предузнаешь 
всем существом своим – что да, при-
дет он, просияет. И вспоминаешь о тех, 
кого нет больше рядом с тобой, и как 
будто бы вместе с ними, просто вместе 
с ними – ждешь Великого Праздника.

Эх, жаль, не успел за сутолочными 
заботами да ленивыми отговорками схо-
дить перед Вербным на любимый остров, 
пока была переправа. Придется в городе 
раздобыть несколько красных веточек – 
благо, едва ли не на каждом углу видне-
ются аккуратно разложенные связочки. 
Так, посмотрим. Эта со старого пляжа, 
эта откуда-нибудь с Беклемишевского, 
эта, густая, темноватая, с Казачьего, ко-
нечно. А вот эта… Яркая, точно бы под-
свеченная изнутри, почти невесомая, вся 
в солнечных проблесках, а на ощупь – 
тугая и гулкая. Сразу чувствуешь, что 
еще чуть-чуть, и распеленается листва…

Разве ж можно не узнать вербу с По-
номаревского острова?

Торжество вербы

истоки

кстати

вербное воскресенье в 2015 году празднуется 5 апреля. На Руси, где христиан-
ство было тесно переплетено с язычеством, вокруг праздника вербное воскре-
сенье сложились свои народные приметы и обряды.
Это традиция тихого семейного праздника, благочестивого торжества. ведь на 
дворе в это время великий пост. впереди самая строгая его неделя – Страстная. 
время уйти от суеты, подумать о вечном, подготовиться к празднованию пасхи.
в вербное воскресенье существует старинный обычай – слегка ударять пучком 
вербы родственников и домашних животных. Считается, что освященная верба 
обладает очистительной силой и избавляет от болезней, сглаза и злых духов. 
ударяя друг друга ветками вербы, наши предки обычно произносили заклинания: 
«Будь здоров, как верба», «Расти, как верба», «Не я бью, верба бьет», «верба 
хлест, бей до слез».
кроме  популярного  у  восточных  и  южных  славян  «битья»  вербными  веточка-
ми для изгнания болезни, применялось также лечение вербными сережками от 
бесплодия и других болезней, а также купание детей в отваре вербовых веточек.
также существовала на вербное воскресенье традиция печь особые хлебцы по 
количеству членов семьи,  в один из  которых клали монету. кому доставался 
этот хлебец, тот будет счастливым и удачливым целый год.
у православных христиан существует множество примет на вербное воскресенье. 
конечно, стоит отметить, что большинство примет на вербное воскресенье име-
ют отношение к погоде и будущему урожаю, что было очень важно для крестьян.
Некоторые из примет на вербное воскресенье выглядят так:
ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.
если погода ясная и теплая – урожай фруктов будет хорошим.
На вербной мороз – яровые хлеба хороши будут.
также есть поверье, что верба может усмирить огонь, град и прогнать бурю. Сто-
ит веточки только поставить на подоконник или кинуть против ветра, или бро-
сить в огонь.
освященную вербу принято хранить весь год, так как она обладает чудотворной 
целительной силой.
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Господи, мне 25 лет, а я до 
сих пор, когда вспоминаю, ка-
кой сегодня день недели, пред-
ставляю дневник.

***
Comedy Club – это грустная 

история о том, как Мартиросян 
превращается в Петросяна.

***
Одна девочка получила 

в школе пятерку, а другая – 
двойку. Первая возвращалась 
домой вприпрыжку, упала и 
сломала ногу. А вторая шла, 
опустив голову, и нашла коше-
лек с деньгами. Мораль: все со-
бытия, происходящие в жиз-
ни, неизбежно влекут за собой 
цепь других событий. Поэтому 
не стоит переживать по пустя-
кам и впадать в эйфорию от не-
значительных побед.

***
Иногда я не ставлю знаки 

препинания и допускаю орфог-

рафические ошибки специаль-
но, чтобы люди не комплексо-
вали из-за того, что я слишком 
умный.

***
Сын депутата поступил 

в МГУ без сдачи экзаменов. 
На его месте так поступил бы 
каждый.

***
Слово «двадцатичеты-

рехбуквенное» – двадцати-
четырехбуквенное, а сло-
во «сложновыговариваемое» 
– сложновыговариваемое.

***
О человеке, придумавшем 

джинсы на пуговицах, наверня-
ка можно сказать только одно: 
он пиво не пьет.

***
Болеть по-настояще-

му – это когда лежишь один 
дома, никто тебя не достает, 
в двух шагах компьютер, ин-
тернет, игры... а вставать НЕ 
ХОЧЕТСЯ.

***
В чате:
– Кто-нибудь новогодние 

традиции знает? Срочно просто 
надо.

– Я одну знаю... В сентябре 
рожать.

***
Женщину понять легко: 

она как открытая книга. Кни-
га по квантовой физике на ки-
тайском языке. Но ведь откры-
тая же!

***

ВЕСЫ
весов  ждет  какое-то  жесткое  ограничение,  из-
вестие  о  чем-то,  чего  не  может  быть  –  в  лю-
бом  случае,  жизнь  весов  пройдет  некоторую 
трансформацию.

СКОРПИОН
Скорпионы посвящают больше времени, чем хоте-
лось бы, общению с окружающими. к сожалению, 
это общение носит весьма негативный и напряжен-
ный характер.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы  самовыражаются,  пытаются  произ-
вести впечатление на других, найти свое место 
среди людей. Надо сказать, что это происходит 
довольно-таки неудачно.

КОЗЕРОГ
козерогам может показаться, что весь свет про-
тив  них.  они  могут  лишиться  сил,  поругаться  с 
мамой, получить заряд неприятных чувств.

ВОДОЛЕЙ
водолеям лучше бы быть более замкнутыми, потому 
что в нынешней ситуации энергия уходит без отдачи. 
Замкнитесь в себе – это будет хорошей политикой. 

РЫБЫ
Рыбы окажутся в ситуации несвободы. у них нет 
выбора, они не могут действовать так, как им хо-
чется. для действий им выделено очень малень-
кое поле свободы.
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ОВЕН
овны насладятся плодами совершенной работы, 
пожнут  плоды  доброй  кармы.  они  самоутвер-
ждаются и получают не просто место под сол-
нцем, а очень почетное.

ТЕЛЕЦ
тельцы будут заняты карабканьем вверх по служеб-
ной  или  какой-то  другой  лестнице. они  получают 
деньги, узнают хорошую новость.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы чувствуют себя разбитыми, у них нет 
ни  сил,  ни желания  предпринимать  какие-либо 
действия, они предпочитают сидеть взаперти и 
приходить в себя.

РАК
Раки заняты домом, семьей, детьми, любимыми 
людьми.  они  необыкновенно  энергичны,  в  них 
словно просыпается позабытое состояние силы 
и собственного могущества.

ЛЕВ
у львов сейчас период упадка воли, но не следу-
ет заниматься самопотаканием – нужно заставить 
себя делать то, что надо. в противном случае су-
ществует опасность следования чужой воле.

ДЕВА
Может быть, вы и не будете полны сил, зато вам 
повезет больше обычного, вы будете счастливее 
и удачливее обычного.

В Финляндии во всех общественных местах развешаны такие 
аптечки с пластырями, дезинфицирующими жидкостями, чи-
стой водой для обработки царапин и порезов. Подходи и поль-
зуйся при необходимости. Их никто не ломает, не вытаскива-
ет содержимое без надобности, не пачкает и не портит. Нам 
завидно. А вам?
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