
Наталья Савельева

В Саратове, на родине Олега  
Табакова, в сквере перед те-
атром оперы и балета откры-

лась скульптурная композиция, 
приуроченная к 80-летнему юбилею 
всеми любимого артиста. Юный 
Олег Павлович шагает в свое вели-
кое артистическое будущее,  
а за ним наблюдает Кот Матроскин, 
один из будущих героев Олега  
Табакова, народного артиста СССР, 
полного кавалера ордена «За заслу-
ги перед Отечеством». 

Памятник установлен по инициати-
ве первого заместителя руководителя 
Администрации Президента РФ Вячес-
лава Володина и ученика Олега Павло-
вича, народного артиста РФ, художест-
венного руководителя Государственного 
театра наций Евгения Миронова. Идею 
поддержал губернатор области Вале-
рий Радаев, а открытие стало настоя-
щим праздником: в церемонии участ-
вовали сам Олег Табаков, прибывший в 
Саратов с супругой, сыном и дочерью, а 
также Вячеслав Володин и Евгений Ми-
ронов. Саратовцы, пришедшие на от-
крытие, смогли не только поприветст-
вовать всенародно любимого артиста, 
но и пообщаться с нашими известными 
земляками. 

– Мы пришли к вам совсем неопыт-
ными: не знали не только профессии –  

не знали, как жить, – сказал Евгений 
Миронов, обращаясь к Олегу Табако-
ву. – Вы учили нас не только тому, как 
быть хорошими артистами, но и как 
правильно идти по жизни. Для всех нас 
вы остаетесь «стеной»: плохо ли мне, 
хорошо – я могу поделиться только с 
вами. А для вас «стена» – это Саратов. 
Я знаю это по многочисленным вашим 
рассказам – все истории вашего детст-
ва и юности связаны с Саратовом. И эта 
ниточка никогда не обрывалась. Спа-
сибо, что вы позволили нам и всему го-
роду сделать вам такой подарок. Это не 
памятник, это – вы; вы впервые вышли 

оттуда, где впервые познали азы про-
фессии и идете в большую жизнь. 

Автор скульптуры, заслуженный ху-
дожник РФ Андрей Щербаков расска-
зал, что скульптурная композиция по 
его замыслу – символ, прежде всего, 
для молодого поколения, которое стоит 
перед началом жизненного пути, шага-
ющего навстречу светлым мечтам, радо-
сти и счастью. 

– Главное, чтобы молодые люди по-
нимали, – если ты целеустремлен и та-
лантлив, то можешь достичь очень мно-
гого, – отметил скульптор. 

Для установки скульптурной компо-

зиции, посвященной творчеству Олега 
Табакова, была выбрана зеленая зона 
напротив Дворца творчества детей и 
молодежи, поскольку именно здесь ве-
ликий актер начал свою творческую 
деятельность. Основой памятника яв-
ляется фигура юноши, олицетворяю-
щая молодого Олега Табакова, сыграв-
шего одну из своих первых ролей в ки-
нофильме «Шумный день». Рядом со 
скульптурой расположена фигура Кота 
Матроскина, одного из всенародно лю-
бимых героев мультфильма «Трое из 
Простоквашино», которого озвучил 
Олег Павлович. 
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Навстречу мечтам, радости  
и счастью

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области: 

– Искренне благодарен Олегу Павловичу 
Табакову за то, что, несмотря на расстояние, 
душой он остается в Саратове, всегда находит 
время посетить родной город и неравнодушен 
ко всему, что происходит на малой Родине. 

Наш город вписан в биографии многих 
достойных, уважаемых людей, получивших 
признание в стране и мире, сделавших нема-
ло для соотечественников и государства. 

Все мы испытываем гордость, слыша сло-
ва «я – саратовец» из уст прославленных зем-
ляков. Когда мы говорим о патриотизме, о 
том, как прививать это чувство молодежи, то 
используем реальные примеры. Олег Павло-
вич Табаков и есть такой пример. 

Скульптурная композиция, которую мы от-
крыли к юбилею великого артиста – подарок 
всем жителям города. Уверен, памятник ста-
нет любимым местом в городе. Рядом с ним 
будут фотографироваться молодожены, сту-
денты, дети, гости, а будущие актеры будут 
приходить сюда, чтобы прикоснуться на удачу.

комментарий

Дети или гаджеты? >>> 2

«Все 
получилось» 

В Саратове, в сквере перед теа-
тром оперы и балета состоя-
лось открытие скульптурной 

композиции, посвященной твор-
честву нашего земляка, народного 
артиста СССР, полного кавалера ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
Олега Павловича Табакова. 

Комментируя знаменательное событие, уче-
ник Олега Павловича, народный артист РФ, худо-
жественный руководитель Государственного теа-
тра наций Евгений Миронов подчеркнул, что это 

была идея первого заместителя руководителя Ад-
министрации Президента РФ Вячеслава Володи-
на: «Мы с Володиным земляки, а это объединяет. 
Родная земля – это основа, она нас хранит, помо-
гает преодолевать любые трудности. Олег Павло-
вич наш кумир с детства, как и многих миллионов 
людей в нашей стране». 

Отметив, что обычно при жизни памятников не 
ставят, Евгений Миронов выразил уверенность, что 
Табакову можно: «Потому что Олег Павлович чело-
век с таким юмором и настолько живой, что памят-
ник ему – это не монумент, а идея живого человека. 
Концепция композиции активно нами обсуждалась. 
Среди тех, кто принимал решение – художник Алек-
сандр Боровский и артист Авангард Леонтьев». 

По мнению Евгения Миронова, «все полу- 
чилось. Потому что скульптура юноши стоит вро-

вень, не на пьедестале – как будто Табаков вышел 
из здания бывшего Дворца пионеров, где сейчас 
расположен Дворец творчества детей. Он отсюда 
вышел и пошел дальше – в мир, покорять Москву». 

Напомним, для установки скульптурной ком-
позиции, посвященной творчеству Олега Павло-
вича Табакова, была выбрана зеленая зона на-
против Дворца творчества детей и молодежи, по-
скольку именно здесь великий актер начал свою 
творческую деятельность. Основой памятника яв-
ляется фигура юноши, олицетворяющая молодо-
го Олега Табакова, сыгравшего одну из своих пер-
вых ролей в кинофильме «Шумный день». Рядом 
со скульптурой расположена фигура Кота Ма-
троскина, одного из всенародно любимых героев 
мультфильма «Трое из Простоквашино», которого 
озвучил Олег Павлович.
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Ольга ИваНОва

Саратов встретил медицинский 
«десант» русскими народны-
ми песнями и хлебом-солью. 

На причале с гостями общались за-
меститель председателя правитель-
ства области Михаил Горемыко, 
министр здравоохранения Саратов-
ской области Жанна Никулина, ми-
нистр молодежной политики, спор-
та и туризма Александр Абросимов, 
общественники, представители ми-
нистерств, саратовские медики. 

В числе прибывших – вице-президент обще-
ственной организации «Лига здоровья нации» Ни-
колай Кононов, врачи из 8 лучших медцентров 
страны. На набережной уже были развернуты мо-
бильные центры оказания медицинской помощи и 
выставка продуктов питания от саратовских про-
изводителей. Все желающие смогли проверить 
уровень сахара и холестерина в крови, артериаль-
ное давление, зрение. Нуждающимся в дальней-
шем обследовании и лечении медики давали на-
правления в клиники. 

В целом же акция, организатором которой вы-
ступила «Лига здоровья нации», проводится с це-
лью оказания адресной помощи детям, страдаю-
щими врожденными пороками сердца, нарушения-
ми зрения и слуха, а также для пропаганды основ 
здорового образа жизни. О том, что в Саратове 
любят физкультуру и спорт, встречающая сторо-
на доказала на деле: на набережной был устроен 
массовый забег, в котором приняли участие и мо-
лодежь, и люди старшего возраста. Вместе с сара-
товцами зарядку провели известные спортсмены-
чемпионы Илья Захаров и Артем Чеботарев. На 
пробежку вышел и председатель Общественной 
палаты области Александр Ландо, которого под-
держали коллеги-общественники, члены палаты.

– Проект «Волна здоровья» стал возможен 
благодаря тесному сотрудничеству государствен-

ных структур и общественных организаций, – ска-
зал, приветствуя участников акции, заместитель 
председателя правительства области Михаил Го-
ремыко. – Я искренне благодарю Лео Антонови-
ча Бокерию, который является главным двигате-
лем не только этого, но и многих других проек-
тов, благодарю вас, его коллег, прибывших сегод-
ня в Саратов. Я надеюсь, что эта добрая традиция 
продолжится. 

В рамках акции прошло множество общест-
венно-культурных мероприятий – круглых столов, 
соревнований и встреч. Одной из самых интере-
сных стала конференция, посвященная влиянию 
гаджетов на здоровье детей. Поделиться сво-
им мнением по проблеме пришли ученые СГМУ, 
СГТУ, а также Саратовского областного института 
развития образования.

Завкафедрой детских болезней лечебного 
факультета СГМУ Елена Утц обратила внимание 
на то, что при всей серьезности ситуации, ког-
да чрезмерное увлечение детьми компьютерами, 
смартфонами, планшетами, долгое «зависание» 

в Интернете действительно вредят неокрепшим 
детским организмам, нельзя не признать и явную 
пользу для развития ребенка. А зачастую дети, 
страдающие заболеваниями, значительно облег-
чают себе жизнь, пользуясь гаджетами. 

Председатель Общественной палаты Алек-
сандр Ландо, между тем, признался, что он ви-
дит больше вреда в подобных технологиях, неже-
ли пользы. По его мнению, дети перестают читать 
книги, поскольку в компьютере все «проще». И, 
увлекаясь развлекательными ресурсами, разучи-
ваются думать и живут в виртуальном мире, забы-
вая о реальности. Вину в таких ситуациях Ландо 
возлагает на родителей, которые отказываются от 
общения с ребенком, полагаясь на то, что малыш 
занят очередной электронной игрушкой.

– Если мы отнимем у детей гаджет, то прио-
бретем ряд проблем, – высказал свое мнение мо-
дератор конференции, заместитель председателя 
Общественной палаты Сергей Утц.

С ним согласился проректор по информаци-
онным коммуникациям и дистанционному образо-

ванию Саратовского областного института разви-
тия образования Александр Матутин. Он сообщил 
данные исследования, которое показало, что 87% 
детей читают больше, если в планшете загружена 
книга. По его мнению, использование Интернета 
и гаджетов в детстве приносит больше хорошего, 
чем плохого. Необходимо только строго дозиро-
вать эти контакты, а не перекладывать ответст-
венность за воспитание полностью на сетевые ре-
сурсы, как это делают многие родители. 

А вот Светлана Рогачева, доктор биологи-
ческих наук, профессор, заведующая кафедрой 
«Природная и техносферная безопасность» СГТУ 
убеждена, что использование интернет-гаджетов 
детьми дошкольного возраста крайне опасно для 
них. Высокочастотное электромагнитное излу-
чение, которое присутствует в любых устройст-
вах этого типа отрицательно влияет на развива-
ющуюся нервную систему в первую очередь, так 
что на вопрос, чем должны заниматься малыши, 
Светлана Михайловна дает ответ: обычными иг-
рушками, детскими книжками, общением с ро-
дителями и сверстниками. Так познавало жизнь 
и мир все предыдущее человечество, и справи-
лось с этим.

Виталий Печенкин, доктор социологических 
наук, профессор кафедры «Социология, социаль-
ная антропология и социальная работа» СГТУ рас-
сказал, что в так называемой Силиконовой до-
лине, откуда пошли все компьютеры, школьни-
кам вплоть до 8 класса запрещено пользоваться 
Интернетом, считается, что дети развиваются и 
учатся нормально только тогда, когда изолирова-
ны от использования компьютеров.

В целом же, если судить об итогах часового 
общения на заданную тему, можно признать, что 
в вопросе вредны ли гаджеты для детей или нет, 
единственного приемлемого мнения пока нет. Ду-
мается, ученые еще долго будут спорить на эту 
тему, пока в мире не появится еще чего-нибудь 
более вредного и непредсказуемого, что ско-
сит будущие поколения «под корень». Тем не ме-
нее, решено собрать на тему гаджетов как можно 
больше информации, аргументов «за» и «против», 
обобщить результат и постараться найти приемле-
мый для общества способ жизни в мире гаджетов 
и Интернета.

Галина зверева

Член Общественной палаты 
Саратовской области, регио-
нальный представитель обще-

ственной организации «Офицеры 
России» в Саратовской области Вла-
димир Незнамов принял участие в 
работе традиционного обществен-
но-политического форума Саратов-
ской области «ДрайвЕР: Поколение 
знаний», который прошел в конце 
августа под эгидой саратовского ре-

гионального отделения «Молодой 
Гвардии» на базе лагеря «Юрист» 
Саратовской государственной юри-
дической академии в Энгельсском 
районе. 

Как всегда, программа форума была насыще-
на и расписана по часам, чтобы молодые активи-
сты получили максимум знаний и практики: по 
политическому устройству, проведении выборов, 
институтам гражданского общества. Лекция-ди-
скуссия, проведенная Владимиром Незнамовым, 

вызвала большой интерес, отведенного часа не 
хватило для того, чтобы участники успели задать 
все свои вопросы, которые посыпались на общест-
венника после его короткого рассказа о собствен-
ной биографии и службе в КГБ. Вопросы распро-
странения травматического оружия и эвакуации 
автомобилей оказались наиболее важными для 
аудитории.

Молодых людей интересовали, в числе про-
чих, правовые основы действий сотрудников 
ГИБДД при эвакуации автомобилей, возникающие 

при этом ситуации коррупционного характера.
– И это, я считаю, самый важный вопрос, 

не только касающийся эвакуации авто, – счита-
ет Владимир Незнамов. – Все говорят – «у нас в 
стране коррупция!» А ты скажи об этом, не отда-
вай эти самые 4 тысячи в руки полицейского, что-
бы быстрее забрать автомобиль со штраф-стоян-
ки, даже не пиши, просто – расскажи о факте. Но 
нет. Все молчат. Мы так приучены. Мы все ждем, 
что придет кто-то – царь, дядя, президент – и все 
завтра станут честными. И ждут этого. А вы не 
промолчите один раз, другой, третий – ситуация 
изменится! Общественная активность и есть фор-
ма борьбы! Это выражение вашей гражданской 
позиции.

общество

Не молчать, а бороться

ФорУм

акЦиЯ

О здоровье и жизни с гаджетами
Вчера в Саратов нахлынула «Волна здоровья» – в 8 утра прибыл 
теплоход «Александр Бенуа» с ведущими российскими медиками
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Ольга ИваНОва

В конференц-зале Саратовско-
го социально-экономическо-
го института прошла встреча 

заместителей председателя прави-
тельства Саратовской области Алек-
сандр Соловьев, Валерия Сараева 
и Михаила Горемыко. В ней приня-
ли участие представители органов 
власти, общественных организаций 
области, муниципальных районов, 
бизнеса.

Открывая совещание, председатель 
Общественной палаты области Алек-
сандр Ландо, который выступил как мо-
дератор мероприятия, подчеркнул, что 
встреча организована в соответствии с 
поручением губернатора Саратовской 
области Валерия Радаева. Ее целью яв-
ляется обсуждение итогов социально-
экономического развития Саратовской 
области за первое полугодие и задачах 
на второе полугодие 2015 года.

Заместитель председателя прави-
тельства области Александр Соловьев 
начал свое выступление с анализа ос-
новных экономических показателей об-
ласти. Учитывая, что в целом по стра-
не ситуация имеет негативные тенден-
ции, развитие нашего региона можно 
считать неплохим: объем отгруженной 
продукции составил 262 миллиарда ру-
блей, что составляет 100 процентов к 
первому полугодию прошлого года, при 
этом 35 процентов объема ВРП дала 
саратовская промышленность. К кон-
цу года объем отгруженной продукции 
планируется довести до 410 миллиардов 

рублей, что составит 108 процентов к 
уровню прошлого года.

Из того, что вызывает тревогу: по 
уровню реальных доходов населения 
регион находится на 11-м месте в ПФО, 
при этом фиксируется ежемесячное 
снижение реальных доходов на два про-
цента. Этот негативный момент, по сло-
вам Александра Соловьева, планирует-
ся компенсировать сдерживанием роста 
цен на продукты питания.

Не удалось подтвердить заявленные 
объемы урожая. Как сообщил зампред, 
после дружной и многообещающей ве-
сны левобережные районы поразила 
жестокая засуха, а правобережье «зали-
ло», так что сельскохозяйственные хо-
зяйства понесли большие потери.

Кризис в сфере строительства Алек-
сандр Соловьев объяснил «сжатием 
кредитования для физических и юри-
дических лиц». Он также отметил, что 
инвесторы не рискуют реализовывать 
крупные и долгосрочные проекты. Что 
касается инвестиций в основной ка-
питал, то их объем сократился на 2 
процента. 

По поводу строительных перспектив 
и вопросов ЖКХ докладывал замести-
тель председателя правительства обла-
сти Валерий Сараев. По его словам, ос-
новные строительные работы в старом 
здании ТЮЗа на улице Вольской в цен-
тре Саратова планируется завершить 
уже в текущем году. Еще одним круп-
ным проектом, который будет окончен 
в 2015 году станет здание лыжной базы 
на 5-й Дачной. Кроме того, будут возоб-
новлены работы по берегоукреплению 
на саратовской набережной силами но-
вого подрядчика.

Отвечая на вопросы о большой за-
долженности за коммунальные ресурсы, 
Валерий Сараев пояснил, что вопросы 
погашения долгов прорабатываются. В 
частности, планируется передача сетей 
газотранспортной компании в счет по-
гашения долгов, ведется претензионная 
работа с населением. В этой связи Алек-
сандр Ландо обратился к коллегам с 
просьбой активизировать работу с насе-
лением, убеждая не допускать образова-
ния задолженности.

По поводу ситуации с отчислениями 
за капремонт, собираемость которых со-
ставляет около 26 процентов, зампред 
отметил, что региональный оператор  
активно занимается разъяснениями. 

Заместитель председателя прави-
тельства Михаил Горемыко рассказал о 
том, что в нынешнем году очередь в дет-
ские сады должна закрыться, она уже 
сократилась в 12 раз по сравнению с той, 
что насчитывалась во время издания 
«майских указов» Президента Владими-
ра Путина. В то же время Михаил Горе-
мыко подчеркнул, что вряд ли удастся 
без федерального финансирования ре-
шить проблему квартир для детей-си-
рот, ежегодный «прирост» которых со-
ставляет не менее 800 человек.

Немало внимания Горемыко уделил 
вопросам организации внутреннего ту-
ризма как статьи дохода экономики. Он 
отметил, что Саратов посетило в первое 
полугодие порядка 600 тысяч туристов, 
что на 20% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В основном ту-
ристы посетили «Туриаду», «Казачий 
разгуляй», «Фестиваль арбузов», меро-
приятия, посвященные 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

 Обсуждая услышанное, члены Об-
щественной палаты области задавали 
вопросы и вносили свои предложения.

общество
комментарии

Наталья Савельева

Накануне начала нового учеб-
ного года комиссия по без-
опасности и взаимодействию 

с системой судебно-правоохрани-
тельных органов и противодейст-
вию коррупции Общественной па-
латы Саратовской области провела 
рейд по школам Ленинского района. 

Вместе с общественниками в школах побы-
вали представители ГИБДД и Уполномоченного 
по правам ребенка, представители организации 
«Офицеры России» и журналисты.Как уже сооб-

щалось, решение посетить школы было озвучено 
на заседании комиссии. 

Во время рейда общественники посетили  
школы № 44, 82, 100 и детский сад № 84, распо-
ложенные в Ленинском районе Саратова. Прове-
ряющих интересовало наличие ограждения вокруг 
школьной территории, освещение, пропускной ре-
жим, наличие противопожарной сигнализации, ог-
нетушителей, пожарного рукава, плана эвакуации, 
кнопки тревожной сигнализации, дорожная раз-

метка и знаки у школы. В ходе рейда были обнару-
жены нарушения, но такие, при которых, по мне-
нию ответственного секретаря комиссии Валерия 
Гордона, закрывать школу не надо, потому что они 
легко и быстро устранимы при желании админи-
страции школы. Например, отсутствие ответст-
венного лица или его плохое знание должностных 
обязанностей не требует финансовых вложений – 
достаточно провести рабочую планерку для разъ-
яснения этих вопросов.

Учитывая, что такие рейды, проводимые в 
рамках Закона «Об основах общественного контр-
оля», способствуют выявлению нарушений в сфе-
ре пожарной, антитеррористической, санитарной 
безопасности и помогают своевременно устра-
нить выявленные недостатки, принято проводить 
их регулярно. 

Комиссия обращается ко всем заинтересо-
ванным лицам в обеспечении безопасности в 
учебных учреждениях: если у вас есть информа-
ция о нарушениях в детских дошкольных и обра-
зовательных учреждениях – обращайтесь в Обще-
ственную палату Саратовской области.

Проверка перед уроками

ВСтреЧи

рейД

Власть и общественники 
услышали друг друга

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области:

«Правительству области необходимо акти-
визировать борьбу с теневой занятостью, из-
за которой бюджет ежегодно теряет 5 милли-
ардов рублей».

ГАЛИНА ПОЛЯНСКАЯ,  
член общественной палаты Российской 
Федерации:

«Очень важно то, что отремонтирована 
дорога к месту приземления Юрия Гагарина. 
Предлагаю на следующий год пригласить в Са-
ратов всех живых членов первого отряда кос-
монавтов: Валентину Терешкову, Алексея Ле-
онова и других».

МАКСИМ ФАТЕЕВ,  
член общественной палаты Саратовской 
области, президент Торгово-промышлен-
ной палаты области:

«Областная программа развития промыш-
ленности не дает поддержки промышленно-
го малого и среднего предпринимательства. 
Предлагаю в процессе реализации программы 
дополнить ее планом развития промышлен-
ных предприятий малого и среднего бизнеса 
или доработать в этом направлении област-
ную программу поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

ИВАН КУЗЬМИН,  
член Общественной палаты области,  
председатель комиссии по культуре:

«Необходимо провести ревизию принятых 
решений по нашим региональным и федераль-
ным памятникам архитектуры».
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Наталья Савельева

В этом году академия приня-
ла на первый курс более 3500 
тысяч абитуриентов из 72 ре-

гионов России и более 600 маги-
странтов по всем направлениям 
подготовки. Поздравить первокур-
сников СГЮА приехали почетные 
гости из областного правительства, 
руководители правоохранительных 
органов Саратовской области, вы-
пускники разных лет, действующие 
сотрудники и преподаватели, пред-
ставители ректората и администра-
ции академии.

 – Наступивший учебный год для 
академии юбилейный, – сказал, по-
здравляя студентов с началом нового 
учебного года, ректор Саратовской го-
сударственной юридической академии, 
председатель Совета ректоров вузов Са-
ратовской области, депутат Саратов-
ской областной думы, профессор Сер-
гей Суровов. – Академия встречает свое 
85-летие, в связи с чем уже сейчас на-
чинается подготовка огромного коли-
чества торжественных и праздничных 
мероприятий, приуроченных к этой 
дате. Сегодня в академии есть все необ-
ходимые условия для того, чтобы вы, 
дорогие студенты, смогли полноценно 
и разносторонне реализовать себя во 
многих направлениях вузовской жиз-
ни: в учебе, науке, творчестве и обще-
ственной деятельности, где студентам 
СГЮА, вне всяких сомнений, нет рав-
ных! Это десятки творческих и научных 
коллективов и объединений, где уже 
сейчас ждут каждого первокурсника! 
Поздравляю вас с началом нового учеб-

ного года! Успехов, удачи, интересной 
и насыщенной студенческой жизни!

В этот день в адрес Саратовской го-
сударственной юридической акаде-
мии поступили десятки поздравитель-
ных телеграмм и писем со всех уголков 
России – от выдающихся выпускни-
ков, руководителей федеральных пра-
воохранительных, силовых и надзор-
ных ведомств, общественников, деяте-
лей науки и культуры. Поздравляя вуз 
с праздником, авторы посланий выра-
жают уверенность в том, что сегодняш-
ние студенты станут достойными про-
должателями славных многолетних 
традиций, которые на протяжении 85 
лет формировались и поддерживались 
в СГЮА.

Завершилась торжественная ли-
нейка парадом флагов регионов РФ и 
иностранных государств, чьи предста-
вители поступили в этом году в вуз, 
праздничным салютом, под который 
студенты из творческих коллективов 
исполнили гимн академии.

Далее почетные гости приняли 
участие в презентации Зала судебных 
заседаний СГЮА, открытие которо-
го также приурочили к началу нового 
учебного года. С помощью этого зала 
студенты смогут при поддержке препо-
давателей, профессиональных судей, 
адвокатов и прокуроров в учебно-иг-
ровом формате проводить полноцен-
ные судебные заседания, в рамках ко-
торых будут оттачивать мастерство сто-
рон «защиты» и «обвинения». Занятия 
в новом академическом Зале судеб-
ных заседаний начнутся уже на этой 
неделе.

Академия готовится 
к юбилею

Саратовская государственная юридическая 
академия провела торжественную линейку, 
посвященную Дню знаний

1 Сентября – это, несомненно, главный 
праздник всей системы российского образо-
вания. Ежегодно все мы – участники образо-
вательного процесса – с душевным трепетом 
и волнением встречаем этот день, день, кото-
рый всегда приносит много новых встреч и зна-
комств, сложных, но, безусловно, интересных 
проектов, важных профессиональных целей и 
задач, новых перспектив и ориентиров!

День знаний – это праздник, который объе-
диняет школьников и учителей, студентов и пре-
подавателей, всех тех, кто сопричастен учебно-
воспитательному процессу, тех, кто учит и об-
учает, наставляет и воспитывает, и тех, кто учит-
ся, внимает и постигает новое и неизведанное!

Уверен, что каждый из тех, кто впервые пе-
решагнул порог нашей академии – каждый пер-
вокурсник – в недалеком будущем станет дос-
тойным продолжателем многолетних традиций 
нашей альма-матер и приложит все необходи-
мые усилия, чтобы внести свой неоценимый 
вклад в формирование позитивного имиджа 
СГЮА и выбранной профессии!

Желаю всему профессорско-преподава-
тельскому составу СГЮА творческих сил, по-

нимания важности и неизменной актуальности 
просветительской миссии, а студентам – непод-
дельного уважения к труду преподавателей, ис-
креннего стремления к обретению новых знаний 
и навыков!

Пусть новый учебный год принесет всем 
вам стабильность и удовлетворение от рабо-
ты и учебы, новые профессиональные успехи и 
достижения!

Ректор Саратовской государственной  
юридической академии,

председатель Совета ректоров вузов  
Саратовской области,

профессор С.Б. Суровов

Дорогие студенты и преподаватели!  
Примите самые искренние поздравления  

с началом нового учебного года!



5ГЛАС НАРОДА№31 (128), 4 сентября 2015

Наталья Савельева

На торжественной линейке, по-
священной Дню знаний, со-
брались первокурсники всех 

факультетов технического универ-
ситета и институтов Саратовско-
го государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А., 
а также учащиеся лицея вуза.

Для теперь уже бывших абитуриен-
тов закончилась волнительная пора эк-
заменов. Сегодня они официально ста-
ли студентами СГТУ. Поздравить перво-
курсников с праздником пришли ректор 
СГТУ Игорь Плеве, весь проректорский 
корпус технического университета, де-
каны факультетов и директора институ-
тов и центров при СГТУ, представители 
военной кафедры и общественных орга-
низаций гагаринского университета.

– Дорогие первокурсники, уважае-
мые преподаватели, родители! Один-
надцать лет вы встречали новый учеб-
ный год в стенах школ, лицеев, гим-
назий, а сегодня вы его встречаете в 
нашем Гагаринском университете, – по-
здравил первокурсников ректор СГТУ 
Игорь Плеве. – Сегодня вы вливаетесь в 
дружную семью политеха – университе-
та, который большинство из вас выбра-
ли сразу и бесповоротно. Большое вам 
за это спасибо! Благодаря вашим роди-
телям вы смогли успешно сдать ЕГЭ, по-
казать свои знания в сложной ситуации. 
А сейчас вам предстоит учиться. Учить-
ся в аудиториях, учиться в лаборатори-
ях, учиться на полигонах – везде, где 

живет и действует саратовский политех. 
В нашем университете вы обязатель-
но найдете то, что вам близко, в учебе, 
в общественной жизни. И я надеюсь, 
что ту дружбу, которая будет заложена 
здесь, вы пронесете через долгие годы. 
Мне бы хотелось, чтобы в этот празд-
ничный день вы по-настоящему почув-
ствовали себя частью нашего большого 
и дружного коллектива. В добрый путь, 
дорогие первокурсники!

Затем студентам представили про-
ректорский состав, деканов факульте-
тов и директоров институтов и центров 
СГТУ. 

– Уважаемые первокурсники, уважа-
емые счастливые их родители, позволь-
те от имени корпуса деканов и директо-
ров институтов нашего вуза поздравить 
вас с замечательным праздником, нача-
лом занятий и вашей интересной и но-
вой дорогой в науку и большую жизнь 
поприветствовал первокурсников декан 
энергетического факультета Павел Ан-
тропов. – Позвольте заверить вас, что 
мы приложим все силы, умения, опыт 
и знания, чтобы подготовить из вас за-
мечательных специалистов, востребо-
ванных промышленностью и экономи-
кой нашей страны, и интересных людей. 
Нам это удавалось более 80 лет, и, я по-
лагаю, что и в этот раз мы друг друга не 
подведем.

После завершения линейки студен-
ты во главе с деканами отправились по 
своим факультетам. С завтрашнего дня 
у первокурсников начинается новая сту-
денческая жизнь.

высшая школа

Политех: интересно 
и ответственно

От имени Ученого совета, ректората и от 
себя лично поздравляю преподавателей, сотруд-
ников, студентов, аспирантов Саратовского госу-
дарственного технического университета им. Га-
гарина Ю.А. с 1 сентября – Днем знаний!

День знаний – это особый праздник. Он не 
только символизирует старт нового учебного 
года, нового периода жизни для преподавателей 
и учащихся, их родителей, но и дает повод заду-
маться о важности образования, о том фунда-
менте, на котором мы должны строить будущее 
нашей страны.

Уверен, что этот год станет успешным и 
плодотворным для Саратовского государствен-
ного технического университета имени Гагарина 
Ю.А. Мы, несомненно, продолжим делать все, 
чтобы высшее образование оставалось макси-
мально качественным и доступным, позволяло 
молодым людям с уверенностью смотреть в за-
втрашний день, открывало перед ними большие 
перспективы.

СГТУ из года в год укрепляет свои лидер-
ские позиции среди ведущих технических уни-
верситетов России. Диплом «гагаринского» уни-
верситета подкрепляется глубокими теорети-
ческими знаниями и практическими навыками 
выпускников, их умением  самостоятельно мы-
слить, принимать сложные решения, работать 
на благо страны. Это ценится работодателями 
и подтверждается рейтингами. Так, университет 
занимает хорошую позицию в рейтинге вузов 
России с точки зрения трудоустройства выпуск-
ников, входит в ТОП-10 лучших вузов по уровню 
зарплат молодых специалистов.

В этот день хочу отдельно обратиться со 
словами поздравлений и поддержки к первокур-
сникам. Быть студентом технического универси-
тета престижно, интересно и ответственно. Это 
знак того, что перед вами открываются огром-
ные перспективы в науке, образовании, творче-
стве, спортивной и общественной жизни. В на-
шем вузе созданы все условия для того, чтобы 
каждый из вас сумел раскрыть свой потенциал, 
начал успешную карьеру, заложил прочный фун-
дамент для успешного будущего и ощутил себя 
членом большой дружной семьи под названием 
«политех». Уверен, многие из вас оставят свои 
имена в яркой истории нашего вуза и нашей 
страны.

Поздравляю студентов, аспирантов, препо-
давателей и сотрудников университета с Днем 
знаний! Желаю всем творческой энергии, успе-
хов, покорения новых вершин! В добрый путь!  
В новый учебный год!

И.Р. Плеве,  
ректор СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

Уважаемый Игорь Рудольфович!
Уважаемые студенты, аспиранты и про-

фессорско-преподавательский коллектив!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
Благодаря высококвалифицированным 

педагогам и современным образовательным 
технологиям, в вашем вузе созданы все воз-
можности для учебы и работы. Это позволя-
ет успешно решать все поставленные задачи.

Мои особые поздравления – первокурсни-
кам. Для вас это первый шаг в будущую про-
фессию. Пусть вам покоряются самые высокие 
вершины знаний.

От всей души желаю студентам творче-
ских и научных побед, энергии, настойчивости 
и отличных оценок, а преподавателям – но-
вых идей и профессиональных побед. Желаю, 
чтобы ваши ученики непременно добивались 
успехов, ведь их достижения – это лучшее 
признание вашего мастерства.

Председатель комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам Н.В. Панков

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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Согласно изменениям в Жилищ-
ный Кодекс РФ, внесенным Фе-
деральным законом от 25 де-

кабря 2012 года № 271-ФЗ, у каждого 
собственника помещений в многок-
вартирном доме возникла обязанность 
по оплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества. Согласно ча-
сти 1 статьи 169 Жилищного Кодекса РФ 
взносы на капитальный ремонт – это 
обязательные ежемесячные платежи, 
которые вносятся в минимальном раз-
мере, устанавливаемом региональным 
правительством, или в ином размере, 
если соответствующее решение принято 
общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

На территории Саратовской области 
взносы на капитальный ремонт упла-
чиваются с 1 октября 2014 года, через 
восемь месяцев после даты, когда была 
опубликована областная программа ка-
питального ремонта, устанавливающая 
перечень домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту, виды ремонтных работ 
и сроки их реализации.

Жилищный Кодекс предусматрива-
ет два способа формирования фонда ка-
питального ремонта в многоквартирном 
доме:

1) перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на счет регионального 
оператора;

2) перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на специальный счет, 

владельцем которого могут быть ре-
гиональный оператор, ТСЖ, жилищ-
ный кооператив или управляющая 
организация.

Действующим законодательством 
собственникам помещений предостав-
лено право участвовать в принятии ре-
шений, необходимых для организации 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в таком многоквартир-
ном доме, а именно:

– определять способ формирования 
фонда капитального ремонта общего 
имущества;

– устанавливать размер взноса на 
капитальный ремонт в части превыше-
ния его размера над установленным ми-
нимальным размером взноса на капи-
тальный ремонт;

– выбирать юридическое лицо, 
уполномоченное на открытие специаль-
ного счета и совершение операций с де-
нежными средствами, находящимися 
на специальном счете;

– выбирать кредитную организа-
цию, в которой должен быть открыт 
специальный счет для формирования 
фонда капитального ремонта;

– принимать решения о получении 
товариществом собственников жилья 
либо жилищно-строительным коопера-
тивом кредита или займа на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

– принять решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме в более ранние 
сроки, чем это установлено региональ-
ной программой капитального ремонта, 
при условии, что на дату принятия дан-

ного решения средств на специальном 
счете достаточно для финансирования 
капитального ремонта или выбраны 
иные способы его финансирования;

– запрашивать и получать сведения 
о размере фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома;

– утверждать предложение реги-
онального оператора или владельца 
специального счета о проведении ка-
питального ремонта, видах, источнике 
и сроках реализации ремонтных работ;

– утверждать сметы на капитальный 
ремонт;

– выбирать подрядную организа-
цию для проведения капитального ре-
монта в случае формирования фонда 
капитального ремонта на специальном 
счете.

– выбирать лицо, уполномоченное 
от имени собственников дома участво-
вать в приемке оказанных услуг и вы-
полненных работ по капитальному ре-
монту в многоквартирном доме;

– выбирать лицо, уполномоченное 
от имени собственников дома хранить 
копии документов о проведенном ка-
питальном ремонте общего имущест-
ва в многоквартирном доме (проектная, 
сметная документация, договора об ока-
зании услуг и о выполнении работ по ка-
питальному ремонту, акты приемки ока-
занных услуг и выполненных работ).

Консультации по вопросам капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов собственники 
помещений Саратовской области мо-
гут получить по единому справочному 
номеру Фонда капитального ремонта – 
(8452) 65-09-00.

Средняя сумма ежемесячной оплаты за ка-
премонт в июле 2015 г. составила 580 ру-
блей. Собственники квартир считают, что 

государство должно полностью или хотя бы ча-
стично оплатить стоимость капремонта многок-
вартирных домов.

Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса 
о том, как собственники квартир оценивают вве-
дение обязательного ежемесячного взноса на оп-
лату капитального ремонта дома, насколько вели-
ка эта сумма для семейного бюджета.

Согласно проведенному компанией «Медиа-
логия» анализу, тема «капитальный ремонт» в фе-
деральных СМИ за последние пять лет упомина-
лась 88 422 раза, причем наиболее активно – в 
прошлом (24 054) и текущем (21 180) годах.

Включение в платежные квитанции графы 
«капремонт» не осталось незамеченным – о вве-
дении нового ежемесячного взноса известно по-
давляющему большинству собственников квартир 
(87%). Наибольшую осведомленность в этом во-
просе демонстрируют представители старшего по-
коления: о нововведении впервые во время про-
ведения опроса узнали лишь 7% людей старше 
60 лет, тогда среди 18-24-летних – 30% (в сред-
нем по выборке – 13%).

О том, что уже получили платежки с новой 

строкой оплаты за капремонт сообщили две трети 
опрошенных, имеющих в собственности квартиру, 
и лично оплачивающих квитанции ЖКХ (62%).  
Средняя сумма оплаты за капремонт, со слов тех, 
кто уже видел платежки, составляет 580 руб.Су-
щественно выше среднего должны заплатить жи-
тели Москвы и Санкт-Петербурга (872 руб.).

Каждый второй (50%) считает эту сумму 
для себя довольно обременительной, в том чи-
сле 21% называет ее «очень большой» и 29% – 
«достаточно большой» для своего семейного бюд-
жета. В качестве протеста против нового обяза-
тельного платежа каждый пятый (21%) готов от-
казаться платить, каждый третий (31%) – мог бы 
участвовать в сборе подписей под петицией.

Наиболее ощутимым размер взноса за капре-
монт стал для людей с начальным образованием 
(61%) и доходами ниже среднего (63-65%). В 
свою очередь, четверть опрошенных (25%) зая-
вила, что данные траты для них незначительны. 
При этом, согласно данным опроса, ежемесячные 
расходы на «коммуналку» составляют около 4.436 
руб. (у москвичей и петербуржцев – 5.351 руб.).

В целом же большинство граждан, владею-
щих жилплощадью, полагают, что государство 
должно взять на себя часть расходов собственни-
ков по оплате капитального ремонта в многоквар-
тирных домах или же покрывать эту сумму полно-

стью за счет средств госбюджета. Так, 43% ска-
зали, что часть суммы за капремонт должен вно-
сить собственник квартиры, часть – государство, 
а 45% полностью возлагают эту обязанность на 
власти (среди сторонников КПРФ – 61%).

Комментируя результаты исследования, Юлия 
Баскакова, руководитель исследовательских про-
ектов Управления социально-политических иссле-
дований ВЦИОМ, отметила: «Россияне пока не 
прочувствовали вес платежей за капремонт: не-
смотря на то, что большинство уже знает о но-
вой строчке в платежке, у многих размер платежа 
не вызывает большого интереса, зато сам факт 
его наличия заметно раздражает. Ежемесячный 
платеж за коммунальные услуги, как показывают 
наши замеры, сейчас составляет около 15-17% 
среднестатистического дохода россиянина. Над-
бавка за капремонт увеличила эту сумму пример-
но на 10%. Видимо, здесь речь не столько о сум-
ме, сколько о справедливости».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ 
проведен 22-23 августа 2015 г. Опрошено 1600 
человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,5%.

Мониторинг и анализ публикаций в россий-
ских СМИ проведен компанией «Медиалогия». 
Исследование проводилось по базе СМИ «Медиа-
логии», включающей порядка 26 500 источников: 
ТВ, радио, газеты, журналы, информационные 
агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 
январь 2011 – август 2015 года.

по материалам сайта wciom.ru

выбоРа Нет

Сначала заплатите
Взносы на капитальный ремонт обязан 
уплачивать каждый собственник

Капремонт:  
сколько платить – и кому?

ПреДЛаГаЮЖкХ

Элина ДавтяН,  
ветеринарный врач, член 

Общественной палаты г. Саратова

На рассмотрении Саратовской 
областной Думы находится 
законопроект «О наделении 

органов местного самоуправле-
ния отдельными государственны-
ми полномочиями Саратовской об-
ласти по организации проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и жи-
вотных».

Если коротко, он призван защитить людей от 
бездомных животных. Эту задачу соответствую-
щие органы местного самоуправления обязаны 
выполнять путем «организации проведения сле-
дующих мероприятий: отлов безнадзорных живот-
ных; содержание, обеспечение идентификации, 
учет безнадзорных животных; транспортировка 
безнадзорных животных; эвтаназия безнадзорных 
животных, подлежащих умерщвлению в случаях, 
установленных законодательством, и утилизация 
(уничтожение) трупов таких животных».

Понятно, что все вышеуказанные мероприя-
тия требуют определенных финансовых расходов 
из бюджетов тех же органов местного самоуправ-
ления. Однако, если учесть, что финансы всегда 
были и остаются самым больным местом органов 
местного самоуправления, то понятно, что в слу-
чае принятия указанного нормативного правового 
акта, бродячие животные на улицах городов и по-
селков области просто, как всегда, будут уничто-
жаться. Но, если раньше это делалась в услови-
ях правового вакуума, отсутствия закона, то после 
принятия нового нормативного правового акта все 
будет, как говорится, «по закону».

К сожалению, убийство бездомных животных в 
санитарных целях никогда  не называют жестоким 
обращением с животными, хотя в некоторых слу-
чаях факты свидетельствуют об обратном. Не ред-
ко свидетелями жутких сцен убийства животных 
являются дети, что категорически недопустимо.

В создавшихся условиях надо поднимать во-
прос  об ответственности тех, кто безжалостно 
бросает своих питомцев на произвол судьбы: по-
везет – будет жить, не повезет – будет растерзан 
своими же сородичами или погибнет от пуль «до-
гхантеров»  или «по приговору» органов местного 
самоуправления.

К сожалению, уже много лет находится в Госу-
дарственной Думе  законопроект «Об ответствен-
ном обращении с животными». Этот документ при-
знает незаконным не только жестокое обращение 
с животными, но и пропаганду такого обращения. 
Кроме того, в законопроекте говорится об обязан-
ности хозяев надлежащим образом заботиться о 
животных (кормить, поить, обеспечивать нормаль-
ный сон и естественное движение) и другом.

Общественная палата РФ предлагает внести 
в законопроект ряд поправок, в частности, соста-
вить исчерпывающий перечень оснований для 
умерщвления животных. В список войдут, напри-
мер, неизлечимые заболевания. Также предлага-
ется предусмотреть возможность в судебном по-
рядке запретить конкретному человеку держать 
больше определенного количества животных. 
Туда же следует включить административное на-
казание хозяев за то, что они бросают их. Деньги, 
поступившие в казну можно пустить на стерили-
зацию животных и на строительство приютов для 
них. Но для этого нужно вести учет непродуктив-
ных животных. 

А еще, если пока принятие такого закона не 
получается на федеральном уровне, попробовать 
принять его на региональном?

Мы в ответе 
за них
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В детстве, еще до школы, я 
очень любил слушать одну 
пластинку. Называлась она 

«Звуки». Вечер в деревне. Вот 
слышно, как скрипнула дверь в се-
нях. А это пригнали с лугов стадо. 
А вот работает что-то плотник, или 
распиливают дрова на дворе. Пету-
шок прогорланил. Подойник звяк-
нул. Калитка приоткрылась. Ябло-
ко в саду тяжело упало от легкого 
ветра…

И вот я подумал вдруг теперь: как интересно 
– детей учили слушать и слышать тишину. А что 
значит слышать тишину? Это значит – оставаться 
наедине со своим внутренним миром – хотя бы на 
какое-то короткое время. И этот мир мало-пома-
лу развивать.

Может быть, я не прав, может, просто мне 
это все кажется, но сегодня мы отучаемся оста-
ваться наедине с собой. То есть проблема одино-
чества, она социальная в нашей стране, к сожа-
лению. И школьников это касается в первую оче-
редь. Да, при сверхразвитой коммуникационной 
системе мы одиноки! Но ведь и взрослые оста-
ются одни – наедине с экраном мобильного те-
лефона. В данном случае только не надо думать, 

что я против прогресса, и за то выступаю, чтобы 
ограничивать пользование новейшими средства-
ми связи. Нет. Да это и невозможно сделать. Я о 
другом говорю.

Вот приехала семья отдохнуть на предсен-
тябрьские выходные деньки на тихую-тихую реч-
ку. Папа, мама, дочка семи лет. Утро чудесное, 
звуки голоса распространяются по воде особен-
но звонко, мелодично. Хочется говорить тихо в 
такие минуты. Не даром же Константин Паус-
товский заметил где-то, что он со своим другом 
Рувимом Фраерманом, автором «Дикой собаки 
Динго», разговаривал на реке шепотом, точно бы 
боясь «спугнуть тишину». Но какое там! Уже че-
рез пару минут, успев насладиться после город-
ской суеты тихим утром, семья врубает (другого 

слова не подберу) радиоволну, и через колонки 
машины начинает звучать бред радиоведущих, 
перемежаемый попсовыми закладками (от слова 
закладывать уши).

Почему? Что происходит? Людям страшно 
быть наедине с собой? Людям не о чем между 
собой, в кругу собственной семьи, говорить? Нет 
тем? Нет слов? Это же ведь какая-то наркотиче-
ская зависимость от звукового хаоса. В такси, в 
маршрутках, в магазинах, на улице – всюду ка-
кофония, всюду беспрестанное звуковое офор-
мление жизни. А может быть, я не прав, и дей-
ствительно нестерпимо скучно прислушиваться к 
природе и к себе? И «нормальный» отдых авто-
матически включает в себя такой элемент, как 
звуковая атака. На Волге в воскресный или суб-

ботний день, даже вдали от города, проносящие-
ся катера просто гремят и вибрируют от попсы-
рока –эстрады-блатняка-шансона… Не важно, от 
чего именно.

И все же нам с вами нужна тишина. Чтобы 
хотя бы приостановиться  и подумать. Чтобы по-
говорить со своим ребенком и почитать ему вслух 
книгу. Чтобы вспомнить что-то важное. Чтобы 
посмотреть критичнее на мир и на себя. Что-
бы просто увидеть и услышать красоту Божьего 
мира. Мы же сами себя лишаем такой возможно-
сти. Мы боимся тишины. Мы стараемся инстин-
ктивно заполнить какой-то вакуум, в нас, в наших 
душах образовавшийся. Но пустоту ничем не за-
полнишь. Боль не утолишь. Это я и о себе в том 
числе говорю. Мы как будто бы кричим, чтобы 
не услышать и не понять себя самих, забить по-
скорее радиоволны собственной души всяческой 
ерундой. А наши дети приучаются не слышать нас 
и друг друга.

Первое сентября – день в России особенный. 
Всегда радостный и светлый, с некторых времен 
стал он и днем тяжких воспоминаний. Воспоми-
наний целой страны. И нам с вами, как мне ка-
жется, нужна тишина, чтобы суметь подумать о 
самом главном. 

истоки

Иван пыркОв

Лето наших школьников разве-
селых закончилось, опять пар-
та, учебники, доска (вариант: 

мобильники, компьютеры, айфо-
ны…). Опять домашние задания, у 
кого-то подготовка к выпуску, у ко-
го-то профориентационный класс. 
А наши давние друзья по кулинар-
но-литературной рубрике – носов-
ские Мишка с Колькой – вспомина-
ют о том, как варили летом кашу  
на даче. 

Ну, читатели чуть постарше знают, 
разумеется, сборник о приключениях 
друзьях-пионеров наизусть, «Фантазе-
ры» Николая Николаевича Носова – 
это вещь для целых поколений особен-
ная. Ну а если кто не читал еще своим 
деткам про забавные похождения не-
разлучных друзей, то почитайте обяза-
тельно. И лучше даже вслух. Не знаю, 
есть в этой незатейливой книжке ка-
кая-то объединяющая, семейная, что 
ли, аура, все в ней искренно до послед-
ней точки. 

Но у нас только начало разговора 
– о рецепте. И потому, чтобы не повто-
рять ошибок наших юных героев, мы с 
вами поэтапно, шаг за шагом, сварим 
сегодня обычную гречневую кашу. Са-
мую простую – пуховую. Она упомина-
ется, между прочим, даже в «Рецептах 
из поваренных книг семейства Пушки-
ных-Ганнибалов, написанной С. С. Гей-
ченко в соавторстве с Ж. С. Журибедой 
и вышедшей в свет в 1989-ом… Но мы, 
повторюсь, не будем копировать ста-
ринную фактуру рецепта, не будем об-
ращаться к жару русской печи. Нет, 
адаптируем его к среднестатистиче-
ским, так сказать, современным повар-
ским реалиям.

Итак, нам понадобится граммов 
200 крупной, темной ядрицы. Такую – 
и просеивать-то не обязательно, хотя 
многие хозяйки, знаю, без этого – ни-
как. А вот быстренько поджарить кру-
пу на хорошо разогретой сковородке 
нужно обязательно. И дело тут не толь-
ко в цвете, разумеется, но еще и в аро-
мате, который отдает гречишное зер-

но, нагреваясь. Теперь берем обыч-
ный, средних размеров, керамический 
горшочек с крышкой – такие продают 

сейчас совсем недорого в любых мага-
зинах с кухонной утварью. Не нужно 
брать слишком маленький горшок – 

наша задача будет заключаться в том, 
чтобы каша медленно поднималась, 
расходилась в плотной закрытой посу-
де. Заливаем водой нашу гречку, что-
бы уровень ее едва доходил до верхнего 
слоя крупы. В идеале, чтобы был чуть-
чуть его ниже. Кладем немного сливоч-
ного масла сверху и не перемешиваем, 
и опять же не перемешивая – добав-
ляем чуток сливок: чем гуще они, тем 
лучше. Это вроде бы элемент незначи-
тельный, но без трех-четырех ложек 
хороших сливок каша не подойдет так, 
как нужно, не пропитается сливочным 
вкусом и духом. Сверху же добавляем 
соль, совсем немного сахару, черный 
перец и вообще какие бы то ни было 
приправы класть не рекомендую – они 
перебьют истинное дыхание пуховой 
гречневой каши. Теперь интересный 
нюанс. Ставим в среднеразогретую ду-
ховку горшочек, плотно закрыв его, 
причем в противень, или в сковород-
ку, куда мы его помещаем, добавляем 
немного воды. Это делается для того, 
главным образом, чтобы каша слегка 
кипела и споднизу. Держим в духовке 
где-то полчаса, выключаем, оставля-
ем доходить еще на полчасика. А когда 
вынимаем горячий горшочек с нашим 
гречишным золотом, то укутываем его 
как можно плотнее во что-то шерстя-
ное, пуховое, покрываем одеялом и т. 
д. И только через час, когда каша «рас-
кроется», но будет оставаться отборной 
– крупинка к крупинке – мы подадим 
ее на стол, предложив гостям угощать-
ся прямо из горшочков и приправляя 
слегка сливочным маслом. Которым, 
как известно, кашу не испортишь.

Надеюсь, вам придется по вкусу пу-
ховая каша, и мы с вами не повторим 
ошибок Мишки и Кольки…

«Скоро стемнело, мы зажгли лампу. Сидим и ждем, когда наша 
каша сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле приподнялась, 
и из-под нее каша лезет.
– Мишка, – говорю, – что это? Почему каша лезет?
– Куда? 
– Шут ее знает куда! Из кастрюли лезет! Мишка схватил ложку и 
стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял ее, мял, а она буд-
то пухнет в кастрюле, так и вывыливается наружу…»

Н.Н. Носов. «Мишкина каша»

от ДУШи

Истинное дыхание пуховой 
гречневой каши

 Старинный рецепт в новых условиях

ЛитератУрнаЯ кУХнЯ

Суметь 
услышать 
самое 
главное
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Весы
Открывается возможность для во-
площения каких-то ваших идеаль-
ных представлений. Для этого вы 
можете начать новый цикл обуче-
ния или отправиться в поездку.

Скорпион
Романтические увлечения обещают 
много приятных сюрпризов. А дело-
вые вопросы будут решаться неожи-
данным, но вполне благоприятным 
образом.

Стрелец
Скоро вам предстоит углубиться в 
новую тему, и придется ограничить 
активное общение и поездки. Поль-
зуйтесь возможностью получить та-
кого рода впечатления уже сейчас.

Козерог
В понедельник у вас могут появить-
ся незапланированные дела. И до 
четверга придется поработать в ре-
жиме аврала. Со второй половины 
недели обстановка нормализуется.

Водолей
Вы сможете проявить характер и 
открыто заявить о своих интере-
сах. Займите прагматичную по-
зицию и ведите борьбу за свое 
благополучие.

Рыбы
Вы будете посвящать большую 
часть своего времени личным де-
лам. Возможно, какая-то тайна или 
скрытые факторы отношений захва-
тят ваше воображение.
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– Мой сосед должен мне пятьсот 
долларов, и не отдает. Могу я как–ни-
будь отсудить эти деньги у него?

– Можете, но для этого нужно пись-
менное доказательство, что он вам дол-
жен. У вас есть такое доказательство?

– Боюсь, что нет. Он у меня просто 
так взял.

– Тогда напишите ему пись-
мо, и потребуйте в этом письме, что-
бы он немедленно вернул вам тысячу 
долларов.

– Но он мне должен только пятьсот 
долларов!

– Именно так он и ответит. И это бу-
дет письменное доказательство.

***
Деревенский магазин горел, 

но никто не спешил его тушить. 
Все ждали, когда сгорит та самая 
ТЕТРАДКА…

***
На свадьбе:
– А теперь жених может поцеловать 

невесту…
Жених робко смотрит на нее… Гости 

притихли…
И тут голос матери жениха:
– Смелее, сыночек! Мама 

разрешила!
***
– Бармен, повтори!
– Повторяю: в долг не наливаем.
***
Мимо постов ДПС все едут мед-

ленно, потому что гаишники – они ж 
как дети, могут выбежать на дорогу 
неожиданно.

***
Существуют две причины, почему 

мы не верим людям:
1. Мы их не знаем.
2. Мы их знаем.

ГороСкоП

Овен
В первой половине недели зани-
майтесь только текущими делами. 
Предложения или обещания, услы-
шанные в это время, могут оказать-
ся пустыми.

Телец
Вы можете рассчитывать на хоро-
шие новости в сфере своей основ-
ной деятельности. Поговорите с на-
чальством о повышении оклада.

Близнецы
Со вторника можно рассчитывать 
на прорыв в делах и выход на новый 
уровень. Все должно удаваться, но 
старайтесь не перенапрягаться, 
иначе возможны нервные срывы.

Рак
Старайтесь наладить свой график 
работы так, чтобы у вас остава-
лось время для заботы о здоровье. 
Пригласите друзей позаниматься в 
спортзале или организуйте выезд 
на природу.

Лев
На работе вас ждут новости, ко-
торые заставят изменить пла-
ны. Вполне вероятен выбор новых 
ориентиров или перестановки в 
коллективе.

Дева
Не позволяйте себе необдуман-
ных поступков. Формируются пер-
спективы ближайшего будущего, но 
неосторожные высказывания или 
оценки действий окружающих лег-
ко могут спровоцировать конфликт.

анекДоты каДр

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №30

СканВорД

У школьных учебников бывает очень 
своеобразный юмор, только вот 
учителям и ученикам, а также 
их родителям чаще всего не до 
смеха. Общественная палата РФ 
взялась провести общественную 
экспертизу учебников. Придется 
серьезно «пободаться» с «Законом 
об образовании». Будем надеяться, 
после этого все гуси станут лосями.


