
В Москве проходит первое 
в 2016 году пленарное засе-
дание Общественной палаты 
Российской Федерации. В его 

работе принимают участие предсе-
датель Общественной палаты Сара-
товской области Александр Ландо 
и член Общественной палаты РФ от 
нашего региона Галина Полянская.

О том, каким стал первый день работы пле-
нарного заседания, рассказал Александр Ландо:

– Заметным событием первого дня пленар-
ного заседания стала презентация Республики 
Чувашия в ОП РФ. Мне очень понравилась эта 
идея. С членами российской палаты и руководи-
телями палат регионов встретился глава Чуваш-

ской Республики Михаил Игнатьев, который рас-
сказал о республике, о том, как живут чувашцы. 
В холле пятого этаже здания Общественной па-
латы РФ была организована выставка «Время от-
дыхать в Чувашии», где на интерактивных стендах 
были представлены проекты в области экологиче-
ского, культурно-познавательного, событийного, 
паломнического, делового, спортивного, детско-
го, сельского и лечебно-оздоровительного туриз-
ма, реализуемые в республике. Прошли высту-
пления артистов – нас познакомили с Чувашским 

государственным ансамблем песни и танца и кол-
лективом «Голден Флеш».

В рамках презентационных мероприятий со-
стоялась встреча Михаила Игнатьева с общест-
венными деятелями, чья биография или деятель-
ность связаны с Чувашией. В ходе оживленного 
неформального общения удалось обсудить важ-
ные актуальные темы развития гражданского об-
щества и гражданские инициативы.

Такие презентации – очень хорошая идея, на 
мой взгляд. Я там тоже выступил, и сказал, что 
надо поддерживать связи регионов по горизонта-
ли. Нас, Саратовскую область, например, с Чува-
шией объединяет Волга, и находимся мы в одном 

Ольга ИванОва

Завышение продавцами цен на 
продукты питания, появление 
на рынках несанкционирован-
ных продуктов и прочие нару-

шения в этой сфере, не добавляю-
щие стабильности на рынках стали 
поводом для членов Общественной 
палаты области в очередной раз по-
сетить рынки и магазины Саратова.

Первым объектом интереса общест-
венников и региональных представи-
телей Роспотребнадзора, Россельхоз-
надзора, таможни стал рынок «Уни-
версальный» на улице Рахова. Здесь, 
среди узких проходов между прилавка-
ми, в рыночной толчее, пожалуй, толь-
ко специалисты могут разобраться, что 
к чему. Вот и проверяющие из Роспо-
требнадзора сразу же определили, что 
в мясных рядах – относительный поря-
док. Продукция имеет все необходимые 
документы, цены адекватные – в зави-
симости от сорта мяса. Говядина подо-
роже, свинина – подешевле и даже сов-
сем дешево. А вот прилавки с овощами 
и фруктами озадачили и общественни-
ков, и проверяющих, и, похоже, даже 
администрацию рынка.

У одного из продавцов – Камиля, ко-
торый тут же притворился, что с тру-
дом понимает, о чем ему говорят, не на-
шлось совсем никаких документов на 
товар – бананы, апельсины и прочее. А 
виноград, упакованный в полиэтилено-
вые пакеты, даже не был снабжен рус-
скими сопроводительными надписями, 
так что откуда его привезли, срок реали-
зации и прочие сведения так и остались 
тайной. «Открытием» для Камиля стало 

и то, что продавец должен иметь сани-
тарную книжку. Не смог он и сказать, по 
какой цене приобретал товар у постав-
щиков, так что наценку, даже приблизи-
тельно, общественники узнать тоже не 
смогли. По требованию Роспотребнад-
зора эту «точку» администрация рынка 
(будем надеяться!) закрыла «до выясне-
ния обстоятельств».

Тут же на рынке к проверяющим по-
дошла покупательница и сообщила, что 
на одной из таких же овощных «точек» 
торгуют турецкими помидорами и пер-

цем. Пошли смотреть – и действитель-
но, продавец выставила на прилавок по-
мидоры, даже не потрудившись снять 
турецкую упаковку. Говорят, вся овощ-
ная продукция попадает на «Универ-
сальный» с рынка «Привоз». Значит, и 
помидоры оттуда? Но администрации 
«Универсального», похоже, все равно, 
что творится на территории рынка, чем 
торгуют и в итоге кормят народ шумные 
и смуглые продавцы. Похоже, чем попа-
ло, всем, кроме овощей и фруктов, вы-
ращенных в Саратовской области. Зна-

менитых хвалынских яблок участники 
рейда на этом рынке так и не нашли, 
так же как и большинства других ово-
щей и фруктов, которые выращиваются 
в нашей области.

Следующим объектом проверки стал 
магазин «Супер Семь» на Большой Ка-
зачьей, который саратовцам известен 
как «магазин не для всех» из-за явно 
неадекватных цен на самые обычные 
продукты. Александра Ландо, напри-
мер, шокировал кусок говядины весом 
меньше килограмма, упакованный в по-
лиэтилен, который стоил 650 рублей. 
Такой же, а, может, и лучше, можно ку-
пить на любом мясном рынке за 200-
300 рублей. Чем же этот так отличается 
от обычной говяжьей вырезки? – недоу-
мевал Александр Ландо.

Одно дело, когда высокая цена берет-
ся за эксклюзивный товар, и совсем дру-
гое дело, когда наценка составляет 300 
процентов за товар, все достоинство ко-
торого состоит в том, что его купили на 
рынке, принесли в магазин и упаковали 
в полиэтилен. Впрочем, хозяин магазина 
усиленно убеждал общественников, что 
именно это и нравится состоятельным 
покупателям, от которых, якобы, отбоя 
в магазине нет, и он специально для них 
эту процедуру перекупки и делает.

Александр Ландо в итоге заявил, что 
необходимо нормативное регулирование 
ценообразования, и он, как председатель 
Общественной палаты области обяза-
тельно обратится с таким предложением 
к председателю Государственной Думы 
РФ Сергею Нарышкину, с которым над-
еется встретиться на пленарном заседа-
нии Общественной палаты России.
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Ольга ИванОва

Вчера на заседании облдумы 
министр транспорта Николай 
Чуриков заявил, что введение 
единого социального про-

ездного билета дало положитель-
ный эффект областному бюджету. 
Размер экономии, по словам мини-
стра, составил порядка 40%. Однако 
если, как утверждает министр, фи-
нансовая составляющая организа-
ции льготных пассажирских перево-
зок стала прозрачнее, то процедура 
продажи этих билетов запутывается 
с каждым месяцем все больше.

Между тем министр не скрывает, что 
есть и проблемы с организацией про-
дажи льготных билетов. Собственно, 
и скрывать здесь нечего – очереди льгот-
ников видели все. И если в свое время 
Общественная палата области активно 
участвовала в разработке новых правил 
пассажирских льготных перевозок, ста-
раясь сделать изменения щадящими по 
отношению к льготным категориям гра-
ждан, то теперь столь же активно обще-
ственники пытаются выяснить, в чем 
причина очередей, в которых люди стоят 
за льготными проездными – только ли 
желание ветеранов и других категорий 
льготников получить первыми эти биле-
ты, или недорабатывает власть.

Одной из причин образования оче-
редей председатель комиссии по соци-
альной сфере Общественной палаты об-
ласти Наталия Королькова называет то, 
что хотя количество пунктов продажи 
льготных билетов и немного увеличи-
лось, но зачастую они были перенесе-
ны с привычных для людей мест в но-

вые. И льготники собираются там, где 
им удобнее.

В целом же об итогах мониторинга 
проблемы очередей Наталия Александ-
ровна проинформировала заместителя 
министра социального развития обла-
сти Нину Рябину. Так по поводу очере-
дей, собравшихся 21 января в 41-м отде-
лении почтовой связи на ул. Ломоносо-
ва общественники говорят, что льготни-
кам отказывают в выдаче социальных 
проездных билетов льготной категории 
граждан ввиду отсутствия у них на ру-
ках СНИЛСа.

Тем, у кого этот документ имелся, 

в этой очереди тоже не везло – им отка-
зывали потому, что их фамилий не было 
в базе данных министерства социально-
го развития. Как сообщает Королькова, 
оператор почтового отделения предлага-
ла таким льготникам, отстоявшим оче-
редь, потратить билет, съездить на 3-ю 
Дачную и решить самостоятельно про-
блему в комитете по социальной поддер-
жке населения. «Не везло», как прави-
ло, пожилым и больным людям, просто-
явшим в очереди до 30 минут.

Как говорит Наталия Королькова, 
она созванивалась с предствителем ми-
нистерства, и проблему обещали ре-

шить в течение двух-трех дней. Одна-
ко когда через два дня общественники 
проверили ситуацию в пункте ООО СПО 
«Спорт-Сервис» на кольце остановки 
автобуса № 6, стало ясно, что ничего не 
изменилось – в базе данных по-прежне-
му не находились фамилии некоторых 
льготников.

Не изменилось положение дел и че-
тыре дня спустя – 25 января. Операторы 
продолжают требовать с льготной кате-
гории граждан предоставление СНИЛС.

– В беседе с руководителями почто-
вых отделений выяснилось, – говорит 
Наталия Королькова, – что работники 
почты требуют предоставление СНИЛС, 
выполняя указание руководства Глав-
почты, поскольку это согласовано с ми-
нистерством соцразвития и предусмо-
трено разработанной министерством 
программой. Однако сама министр Ла-
риса Колязина в своих комментариях 
говорит о том, что СНИЛС для получе-
ния льготных билетов не требуется.

Операторы показывают Королько-
вой инструкцию, которая, якобы, явля-
ется для них документом, определяю-
щим порядок оформления социальных 
проездных билетов. Назвать данный до-
кумент Инструкцией, считает Наталия 
Александровна, очень сложно, посколь-
ку «инструкция» не утверждена, не под-
писана должностными лицами и не за-
верена печатью, как того требует отра-
ботка служебных документов.

Как заверила Королькова, она и ее 
общественные помощники продолжат 
мониторинг и выяснение причин появ-
ления очередей за льготными проезд-
ными билетами.

наталья Савельева

Г
од назад в Волгограде произо-
шел скандал. Полиция начала 
проверку информации о том, что 
здесь под видом тренингового 

центра личностного роста и выработки 
лидерских качеств «Игра жизни» уже 
много лет действует тоталитарная сек-
та. Меж тем не исключено, что органи-
заций, обещающих волгоградцам в об-
мен на их деньги безграничное счастье, 
власть над другими людьми и состоя-
ние гармонии со Вселенной, куда боль-
ше. Причем маскироваться они могут 
даже под курсы обучения совершенно 
не связанных с психологией предметов.

Тренинговый центр «Игра жизни» 
вполне легально существует в Красно-
армейском районе Волгограда. О том, 
что на самом деле клуб «Волго-Дон» 
по улице Бутурлиновской стал приста-
нищем для возможно самой настоящей 
деструктивной секты, поведал один из 

посетителей курсов Дмитрий Епихин.
Вот как он в частности описывает 

финальный этап «обряда посвящения» 
в лидеры, который называется «Тре-
тий викенд». Наставники в ранге «капи-
танов» и «ангелов» заранее предупре-
ждают «адептов» о том, что три дня они 
должны быть полностью отрезаны от 
внешнего мира, отключив на это вре-
мя телефоны и Интернет. Затем коман-
ду участников тренинга вывозят на ка-
кую-нибудь из пригородных турбаз. Зи-
мой, как правило, местом посвящения 
становится турбаза «Зеленый городок» 
в Волжском.

Сначала все происходящее напо-
минает обычный пикник, но со време-
нем приобретает все более явственные 
черты концентрированного безумия.

Волгоградцам, пожелавшим рас-
крыть в себе лидерские качества, на 
протяжении всех этих трех дней не 
дают спать, будя их посреди ночи то 
странными сказками, то не менее 

странными песнопениями. Днем изну-
ренных недосыпанием искателей тай-
ных знаний и скрытых способностей 
заставляют с рыданиями просить про-
щения у самих себя, своих родителей 
и других членов команды. Затем по-
каявшегося и духовно очистившегося 
«адепта» остальные участники цере-
монии посвящения под громкую музы-
ку и «камлания» наставника носят на 
поднятых руках, вызывая у него таким 
образом чувство полета.

Участницы тренинга вспоминают, 
что особенно унизительным было тре-
бование отдать все привезенные с со-
бой средства женской гигиены «анге-
лам», которые потом выдавали их по-
штучно, реагируя исключительно на 
просьбу, выраженную громким криком.

Безумные лекции и игровые заня-
тия сопровождались не менее безум-
ными ритуалами. Так, по свидетельст-
ву господина Епихина, который, в свою 
очередь, ссылается на опыт одной из 
непосредственных участниц этого сво-
еобразного итогового экзамена, од-
нажды «ангелы» выгнали всю коман-
ду в шесть утра на улицу, где будущие 
лидеры в памперсах, с лыжами на но-
гах, с детскими чепчиками на голове 

и с сосками во рту должны были петь 
гимн Российской Федерации.

По истечении трех дней «ангелы» 
в белых одеждах раздают участникам 
тренинга письма примерно следующего 
содержания: «Как здорово, что ты про-
шел тренинг! Теперь ты лидер! Теперь 
ты будешь летать! Теперь ты человек 
с большой буквы!»

При этом заранее оговаривается, 
что родным и близким участники это-
го странного действа должны будут 
рассказать выдуманную историю, где 
они были и что делали. Например, ле-
тели на вертолете, были в Сочи и так 
далее. Рассказывать о том, что проис-
ходило на самом деле, строго-настрого 
запрещено.

Теперь самое интересное: за учас-
тие в вышеописанных «мистериях» 
участники тренингов должны запла-
тить 27 000 рублей, а с сопутствующи-
ми расходами так и того больше – от 
35 000 и выше (расходы на еду и мно-
гочисленные атрибуты игровых заня-
тий, в числе которых значатся пампер-
сы для взрослых, журнал «Плейбой» 
и презервативы, воспитанники школы 
личностного роста должны также опла-
тить из своего кармана).

В ГУ МВД России по Волгоград-
ской области тогда не склонны были 
давать оценку описанным в заявле-
нии Дмитрия Епихина фактам. Там 
лишь подтвердили, что соответствую-
щее обращение действительно получе-
но и на этом основании организована 
проверка.

Доктор медицинских наук, сотруд-
ник ГНЦССП имени Сербского, специ-
алист по сектам, маньякам и одержи-
мым Федор Кондратьев, в свою оче-
редь, говорит о том, что Волгоград 
в плане «размножения» тоталитарных 
сект и их маскировки под безобидные 
«курсы кройки и шитья» не уникален.

– Практически во всех случаях 
это авантюра, направленная на вы-
качивание денег из доверчивых кли-
ентов, – отмечает господин Кондра-
тьев. – Люди идут туда в поиске ду-
ховности, которую не всегда находят 
в традиционной церкви. Но итог таких 
поисков «истинной духовности», как 
правило, один – пустой карман и пол-
ный бардак в голове.

По материалам
http://iriney.ru/psixokultyi/common-
psixokultyi/v-volgograde-plodyatsya-

totalitarnyie-sektyi.html

Ольга ИванОва

В здании бывшего из-
дательства «Слово» 
адресу ул. Волж-
ская, 28, которым 

сейчас владеет саратов-
ский бизнесмен Аркадий 
Евстафьев, в одном из офи-
сных помещений проходи-

ли тренинги центра «Игра 
жизни». По данным СМИ, 
под видом этого тренинго-
вого центра функциониру-
ет деструктивная секта, на-
правленная на разрушение 
человеческой личности.

Предположительно, на про-
тяжении длительного време-

ни ТЦ «Игра жизни», прикры-
ваясь тренингами личностно-
го роста и духовного развития, 
выкачивала деньги из жителей 
города (стоимость обучения 
в центре составляла от 4 до  
12 тыс. рублей за один сеанс).

С целью привлечения вни-
мания общественности к дан-
ной проблеме активисты «Мо-

лодой Гвардии» вышли к зда-
нию бывшего издательст-
ва «Слово» с плакатами «Не 
играй с чужими деньгами», 
«Здесь уничтожают личность», 
«Обман не пройдет!».

Клиентов центра и про-
стых прохожих у входа в зда-
ние встречал активист с «на-
перстками», демонстрируя сво-
ими действиями, что в «Игре 
жизни» как и в «наперстках» 
шансы на выигрыш стремятся 
к нулю.

Ранее отделения центра 
«Игра жизни» были закрыты 
в Астрахани и Волгограде по 
решению суда. Молодогвардей-
цы подготовили письма с тре-
бованием проверки и приня-
тия мер по отношению к ТЦ 
«Игра жизни» в Саратове. По 

итогам акции письма были на-
правлены в областную проку-
ратуру и управление министер-
ства юстиции по Саратовской 
области.

– Мы считаем, что необ-
ходимо провести проверку ле-
гитимности деятельности ТЦ 
«Игра жизни», – говорит коор-
динатор «Молодой Гвардии» 
по Приволжской территори-
альной группе Иван Дзюбан. – 
Нашей задачей является огра-
ждение жителей города от де-
ятельности подобных органи-
заций. Мы призываем горожан 
быть более аккуратными, вы-
бирая пути развития личности, 
и при обнаружении подобных 
деструктивных организаций 
обращаться в соответствующие 
инстанции с жалобами.

ПУСТОЙ КАРМАН  
И БАРДАК В ГОЛОВЕ

ПиКет

ЛЬГОТА  
НА ОЧЕРЕДЬ

нет ПрОБЛеМ?

наталья Савельева

В Саратовской области насчи-
тывается 636 тысяч гектаров 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, которые не 

обрабатываются. Об этом говорили 
на прошедшем заседании комиссии 
Общественной палаты по аграрным 
вопросам.

Между тем, тема возврата в оборот брошенных 
земель сельхозназначения стала одной из ключе-
вых в декабрьском послании Президента России 
Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров 
пашни, которые сейчас простаивают, находятся 
в руках крупных землевладельцев, причем зани-
маться сельским хозяйством многие из них не 
спешат. Слушайте, мы уже сколько лет об этом 
говорим? А воз и ныне там. Предлагаю изымать 
у недобросовестных владельцев сельхозземли, 
которые используются не по назначению, и про-
давать их на аукционе тем, кто хочет и может воз-
делывать землю», – тогда, во время оглашения 
Послания, все услышали Путина, и эти слова выз-
вали самый настоящий шквал аплодисментов.

Президент обозначил в послании и срок, когда 
процесс возвращения заброшенной пашни в оборот 
должен активизироваться – 1 июня 2016 года.

Казалось бы, для Саратовской области в этом 
вопросе не должно быть проволочек: в нашем ре-
гионе уже действует Закон Саратовской области 

«О земле», принятый депутатами областной думы 
24 сентября 2014 года. Этот закон направлен на 
обеспечение рационального использования и ох-
раны земель, совершенствование и государствен-
ное регулирование земельных отношений, а также 
вовлечение земель в рыночный оборот на терри-
тории области. В том же 2014 году в области со-
здана комиссия по этому вопросу, которую воз-
главляет заместитель председателя областного 
правительства Александр Соловьев. Так что нам 
будет проще войти в этот процесс, хотя и сделать 
предстоит немало.

На территории области до сих пор не за-
вершен процесс оформления земель ных долей. 
В связи с тем, что часть земельных паев остает-
ся не оформленной, воз никают проблемы приня-
тия мер в отношении конкретных лиц, не исполь-
зующих земельные участки. Имеются факты не-
использования земель, принадлежащих крупным 
предприятиям, часто находящимся за пределами 
нашей области, которые приобретают в собствен-

ность большие площади земель, но при этом не 
используют ее. Так, например, ООО «Бондарская 
сельскохозяйственная компания» (Тамбов) не ис-
пользует 800 га земель в Аркадакском районе.

Со слов представителя УФНС по Саратовской 
области, в соответствии со ст. 394 НК РФ, нало-
говые органы исчисляют налог по землям сель-
скохозяйственного назначения по ставкам, ко-
торые определены решением местных органов 
власти, и ставка в размере 0,3% должна приме-
няться при условии, что земельный участок от-
несен к землям сельскохозяйственного назначе-
ния и используется в целях сельскохозяйственно-
го производства. Но, к сожалению, те сведения, 
которые поступают в налоговые органы из реги-
стрирующих органов, не содержат информации, 
используется ли земельный участок по целевому 
назначению или нет. Потому и у налоговых орга-
нов нет возможности взыскивать налоги по завы-
шенной ставке до 1,5% в отношении земель, не 
используемых по назначению, и налоги взыски-
ваются по ставке 0,3%, в результате чего регион 
недополучает налоговые поступления.

Участниками заседания было предложено ре-
комендовать главам администра ций муниципаль-
ных районов области ускорить процесс оформле-
ния земельных участков, находящихся в долевой 
собственности граждан, для своевременного вы 
явления и привлечения к административной от-

ветственности лиц, не использую щих земли сель-
скохозяйственного назначения, с целью вовле-
чения земель в сель хозоборот, а также эффек-
тивнее использовать ГИС-технологии и формиро-
вать экс пертные базы данных агропромышленного 
комплекса в муниципальных районах; главам го-
родских и сельских поселений рекомендовано ак-
тивизировать деятельность по принятию правил 
землепользования и застройки населенных пун-
ктов поселений, обратив особое внимание на по-
рядок установления видов разрешенного ис поль-
зования земельных участков в соответствии с до-
кументами территориального зонирования.

– Впервые за последние десять лет сельское 
хозяйство дало прирост в бюджет России больше, 
чем оборонная промышленность и другие отра-
сли, – сказал на заседании комиссии Александр 
Ландо. – Земля должна быть введена в оборот, по-
полнять бюджет и давать продукцию, чтобы кор-
мить людей. До 2020 года поставлена задача, что-
бы мы смогли полностью обеспечивать себя про-
довольствием. Турецкий огурец и саратовский – 
это две большие разницы и по вкусу и по запаху.

В целом же стало понятно, что процесс воз-
врата сельхозземель требует активизации даже 
в Саратовской области, где имеется необходимая 
нормативная база. Наверное, не стоит затягивать 
с решением проблемы до обозначенного Прези-
дентом срока, иначе аврала не избежать.

БРОШЕННЫЕ ЗЕМЛИ НЕ ПРОКОРМЯТ

В офисах Евстафьева 
разрушают личность?

Молодогвардейцы выступили с протестным пикетом  
у издательства «Слово»

КСтати

аГрО-вОПрОС

11000 
семей в области подали 

заявления на предоставление 
земельных участков

5000 
земельных участков 

уже передано в собственность 
многодетным семьям

870  
участков готовятся для оформления 

и передачи в собственность 
многодетным семьям

1500  
земельных участков 

будут найдены для передачи 
семьям до мая т.г.

циФры

палата ОтКРЫтаЯ тРИБУНа



В 
международных состязани-
ях приняли участие 70 спор-
тсменов из 8 стран мира, ко-
манду России представляли  

9 саблистов, среди которых были и два 
саратовских саблиста, студенты Сара-
товской государственной юридической 
академии – Константин Лоханов и Ни-

кита Яковенко (тренер – заслуженный 
тренер РСФСР Евгений Голубев).

В результате упорной и зрелищной 
борьбы Яковенко пробился в середи-
ну списка, заняв 31 место, а Лоханов 
уверенно дошел до финальных боев и 
стал бронзовым призером Кубка мира, 
получив место в юниорской сборной.

валентина  ГОльцева

В канун Нового года 
группа саратовских 
ветеранов 
благодаря 

программе 
«Серебряный возраст» 
четырнадцать дней 
любовалась красотами 
Сочи и принимала 
оздоровительные 
процедуры в санатории 
«Знание» у самого  
Черного моря.

А радость от поездки нача-
лась с самого Саратовского во-
кзала. В поезде Саратов – Ад-
лер, в 17 вагоне нас любезно 
встретили, разместили на ни-
жних полках с белоснежным 
бельем проводники – Елена 
Селиверстова и Андрей Дмит-
риев, которые уже более 10 лет 
с любовью и увлечением несут 
свою службу. Они сделали все, 
чтобы нам было тепло, чисто 
и уютно.

Погода в Сочи нас встрети-
ла теплом и ярким солнцем, 
а море – безбрежной гладью 
с белоснежными чайками.

Санаторий «Знание» нахо-
дится в трех кварталах от во-
кзала. И любезные водители 
нас быстро доставили к санато-
рию, который поразил красо-
той своего парка, архитектурой 
корпусов и гостеприимством 
обслуживающего персонала.

Нас разместили на 2-м эта-
же в двухместных номерах со 
всеми удобствами, а двоих на 
4-м в одноместных номерах 
также со всеми удобствами.

На второй день на приеме 
врачей каждый согласно ку-
рортным картам получил на-
правление на лечебные про-
цедуры: массажи, различные 
ванны, в том числе кислотные, 
озоновые процедуры, цирку-
лярный душ, лечение верхних 
дыхательных путей и другие. 
А также каждый день бассейн.

Море прямо в 100 метрах от 
дверей санатория, где морской 
воздух, тихий прибой – лучшая 
оздоравливающая процедура.

Питание было организова-
но в виде «шведского стола» 
с большим выбором мясных, 
рыбных блюд, различных гар-
ниров, напитков, разнообраз-
ных овощных салатов. И ко-
нечно фруктов – яблоки, хур-
ма, апельсины, мандарины. 
Большое разнообразие муч-
ных деликатесов, каждый мог 
выбрать, что хочет и сколько 
хочет.

Около столовой находится 
бювет с минеральной водой – 
«Лазаревской», «Пластун-
ской», которые по целебным 
свойствам не уступают «Ессен-
тукам и «Боржоми», и каждый 
выпивал эти целебные напитки 
в соответствии с рекомендаци-
ями врача. Желающие в 7 утра 
ходили на зарядку.

За эти две недели наши ве-
тераны почувствовали себя бо-
дрей, поднялось настроение. 
У кого-то стали меньше бо-
леть суставы ног и рук, у кого-
то нормализовалось давление, 
улучшилось общее состояние, 
каждый почувствовал улуч-

шение в состоянии здоровья 
и главное – в настроении.

Саратовцы отдыхали очень 
активно. Мы посещали музы-
кальные и литературные вече-
ра, танцы, спортивные меро-
приятия. Так, Татьяна Алексан-
дровна Аникеева стала чемпи-
онкой по настольному теннису 
среди отдыхающих.

Побывали в экскурсиях 
по городу, в Красной поляне, 
Олимпийской деревне, парке 
Ривьера, дельфинарии, океа-
нариуме все просто не пере-
числить. Сочи – город очень 
чистый, ухоженный. Во всем 
чувствуется любовь жителей. 
Не видно окурков, бутылок, 
любого мусора. И главное, не 
видно, когда улицы убирают-
ся и чистятся. Хотелось бы, 
чтобы эту жемчужину на Чер-
ном море посетил каждый 
саратовец.

Уезжая, мы написали бла-
годарность в книге отзывов са-
натория. Подарили два диска, 
один с музыкой и песнями са-
ратовского композитора Ми-
хаила Гольцева в исполнении 
певицы Эланы, а второй с доку-
ментальным фильмом нашего 
земляка Олега Табакова «До-
рога к Сталинграду», а к Ново-
му году автор статьи подарила 
свои новогодние стихи.

Организатором этой заме-
чательной поездки была Та-
мара Захарова – руководитель 
клуба « Родной край» – исто-
рия, традиции и современ-
ность», Саратовского областно-
го Дома работников искусств.

В городе Феникс (США) прошел 
этап Кубка мира по фехтованию 
на сабле среди юниоров

СОцЗаЩита

СТУДЕНТ СГЮА –  
ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ПОЗдравЛЯеМ!

В
етераны морской пе-
хоты из организации 
«Тайфун»  в рамках 
проекта «310-летию 

образования Морской пехоты 
посвящается» взяли шефство 
над несколькими школами об-
ласти, где при содействии орга-
низации созданы патриотиче-
ские клубы морской пехоты. 

В минувший выходной мор-
пехи посетили клуб «Патри-
от» в Тарлыковской общеобра-
зовательной школе Ровенско-
го района. Вот уже более года 
школа носит имя уроженца 
Саратовской области, участ-
ника Новороссийской десан-

тной операции, прославлен-
ного командира морской пе-
хоты Героя Советского Союза 
капитана 3 ранга Александра 
Райкунова. Старшеклассники 
Тарлыковской школы с гордо-
стью надевают форму морских 
пехотинцев, являются участ-
никами всех военно-патриоти-
ческих мероприятий, которые 

проводятся общественными ор-
ганизациями военно-морской 
направленности и комитетом 
общественных связей и наци-
ональной политики области. 
Учащиеся третьего класса этой 
же школы являются кадетами 
казачьего класса. И это обсто-
ятельство способствует особо-
му отношению ребят к учебе и 

общественной работе. В школе 
воспитываются настоящие па-
триоты своего Отечества.

Перед учениками и педаго-
гами школы выступил началь-
ник отдела по работе с ветеран-
скими, военно-патриотически-
ми объединениями и казаче-
ством комитета общественных 
связей и национальной поли-
тики области Александр Гран-
ков, который высказал слова 
благодарности за работу, про-
водимую в школе по патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
и вручил диски с подборкой до-
кументальных фильмов о по-
двигах наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны. 

Председатель правления ре-
гионального отделения межре-
гиональной общественной ор-
ганизации морских пехотинцев 

«Тайфун» Михаил Панкратов 
от имени организации вру-
чил школе две пневматических 
винтовки и макет автомата Ка-
лашникова. Также гости под-
готовили для школы информа-
ционный стенд о деятельности 
ветеранской организации мор-
ских пехотинцев, пообщались 
с ребятами и познакомились с 
их успехами в учебе и спорте. 
Встреча завершилась фотогра-
фией на память.

Мероприятия проекта 
«310-летию образования Мор-
ской пехоты посвящается» реа-
лизуются при государственной 
поддержке в рамках конкурса 
социально полезных проектов, 
организуемого комитетом об-
щественных связей и нацио-
нальной политики области. Са-
ратовское региональное отде-
ление межрегиональной обще-
ственной организации морских 
пехотинцев «Тайфун» является 
победителем конкурса.

По информации комитета 
общественных связей и 

национальной политики 
области

К ШКОЛЬНИКАМ 
ПРИШЕЛ «ТАЙФУН»

Саратовские 
ветераны  
у Черного моря

В 
XI корпусе СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского состоялось эк-
спертное заседание на тему: 
«Этноконфессиональный 

фактор в сфере трансграничной без-
опасности центрально-азиатского ре-
гиона: вызовы и риски для России 
и Казахстана.

Мероприятие провел НП «Инфор-
мационно-аналитический центр Евра-
зия-Поволжье» при поддержке комите-
та общественных связей и националь-
ной политики области. В заседании 
приняли участие: министр области – 
председатель комитета общественных 
связей и национальной политики Бо-
рис Шинчук, муфтий Духовного управ-
ления мусульман Саратовской области 
Мукаддас Бибарсов, общественники, 
ученые.

Министр Борис Шинчук в своем 
выступлении подчеркнул, что сегодня 
основная угроза для стран Центрально-
азиатского региона и России заключа-
ется в деятельности террористической 
организации ДАИШ или, так называе-

мой, террористической организации 
исламского государства. По его сло-
вам, эта организация и ее деятельность 
не имеет никакого отношения к истин-
ному исламу, а «адский термитник», 
созданный радикалами, несет прямую 
угрозу всему миру, так как, в основ-
ном, ряды ДАИШ пополняются за счет 
вербовки молодых людей.

Министр подробно рассказал о си-
стеме профилактических мер антиэкс-
тремистской направленности, которые 
проводит комитет общественных свя-
зей и национальной политики во вза-
имодействии с другими ведомства-
ми. В частности, в течение 2015 года 
были проведены встречи со студента-
ми саратовских вузов, в том числе со 
студентами Саратовского государст-
венного университета. В ходе встреч 

студентам представители различных 
ведомств рассказывали об опасности 
влияния террористических и экстре-
мистских организаций.

Мукаддас Бибарсов также высту-
пил перед собравшимися. В своем вы-
ступлении он подчеркнул значимость 
скоординированной работы власти 
и общества в противодействии экстре-
мистским проявлениям и совместной 
выработке предложений и действий по 
упреждению этой угрозы. Он подчер-
кнул, что одни из главных проблем – 
невежество, и оно заключается в том, 
что вербуемые люди верят в то, что на 
самом деле исламом не является. Му-
каддас Бибарсов выразил озабочен-
ность тем, что деятельность экстре-
мистских организаций, прикрывающих-
ся исламом, в конечном счете бьет по 

самим мусульманам, мирным и истин-
но верующим людям.

Специально приглашенный гость, 
профессор факультета социальных 
наук Казахстанско-немецкого универ-
ситета Рустам Бурнашев в своем вы-
ступлении отметил, что такие терро-
ристические организации как ДАИШ 
используют религиозный и этнический 
фактор в политических целях, для раз-
жигания конфликтов. Поэтому так важ-
но развивать этноконфессиональный 
диалог, чтобы представители различ-
ных культур больше узнавали о тради-
циях друг друга, вести работу с гра-
жданским обществом и просветитель-
скую работу в духе традиционных рели-
гиозных ценностей.

Целью прошедшего экспертно-
го заседания стал анализ ситуации на 
Ближнем Востоке и ее влияние на си-
стему безопасности в Центрально-ази-
атском регионе, на безопасность Рос-
сии и Казахстана, в частности. Среди 
рассматриваемых экспертами вопро-
сов были также вопросы, посвящен-

ные реализации проекта евразийской 
интеграции, развитие этноконфессио-
нального диалога, вопросы пригранич-
ного сотрудничества Саратовской об-
ласти и приграничных областей Респу-
блики Казахстан.

В ходе заседания эксперты обсу-
дили причины и опасность экстремист-
ской идеологии, принципы информаци-
онно-пропагандистской работы вербов-
щиков террористической организации 
ДАИШ в сети Интернет, угрозы госу-
дарственной и региональной безопа-
сности для стран-участниц евразий-
ской интеграции.

Итогом заседания стало понима-
ние необходимости продолжения ак-
тивной совместной работы государств 
по профилактике экстремистских и ра-
дикалистских проявлений во всех сфе-
рах общества. Участниками была при-
нята резолюция, отражающая в сово-
купности все высказанные в ходе ди-
скуссии мнения экспертов.

Комитет общественных связей 
и национальной политики

РАЗВИВАТЬ ДИАЛОГ 
МЕЖДУ ЭТНОСАМИ

наУЧный ПОдХОд

федеральном округе – Приволжском. 
Большой кусок саратовской истории 
занимает такая легендарная личность, 
как Василий Чапаев. И с Чувашией 
его жизнь тесно связана. У нас общая 
история связана с космонавтикой, есть 
и торговые, и научные связи. Почему 
бы не провести Дни Чувашии в Сара-
товской области? Можно развивать 
и детский туризм. Но все-таки самое 
главное – это Волга, судьба которой – 
это общая судьба всех 42 миллионов 
человек, которые проживают на ее бе-
регах. Такое сотрудничество – это и об-
мен опытом, технологиями, граждан-
скими инициативами.

Также в Общественной палате Рос-
сии в первый день пленарного засе-
дания был презентован очень, на мой 
взгляд, интересный проект Агентст-
ва инвестиций «Футбольная Россия. 
100 футбольных полей», который по-
зволяет строить комплексы для заня-
тий этим видом спорта на выгодных 
для регионов условиях. Саратов мо-
жет стать одной из площадок реализа-
ции этого проекта. Возводится модуль, 
поле с подогревом, на котором можно 
играть круглый год. Такие модули мож-
но строить возле школ, например. Ду-
маю, наше областное правительство 

поддержит участие в этом проекте.
Такую презентацию в Обществен-

ной палате России было бы здорово 
провести в рамках празднования 80-ле-
тия Саратовской области в сентябре – 
октябре. И, кстати, МИД России при-
глашает проводить презентации ре-
гионов в своем ведомстве для послов 
разных стран, чтобы те могли ближе по-
знакомиться со страной. Думаю, Сара-
товская область хорошо бы смотрелась 
в Министерстве иностранных дел. Та-
кие презентации в МИДе поддерживает 
министр Сергей Лавров. Так что можно 
было бы показать себя сначала в Обще-
ственной палате, а потом в МИДе.

Завтра в рамках пленарного засе-
дания состоится встреча членов ОП РФ 
с председателем Государственной Думы 
Сергеем Нарышкиным. Я надеюсь вы-
ступить и задать вопрос спикеру по по-
воду взаимодействия федерального 
центра и регионов в плане бюджетной 
обеспеченности, дать предложения по 
акцизам на табачную продукцию, кото-
рые мы разработали в нашей палате – 
надо, чтобы часть их оставалась в реги-
оне в качестве компенсации за исполь-
зование природных ресурсов при произ-
водстве этой продукции.

Как всегда, пленарное заседание 
проходит насыщенно и очень полезно 
для дальнейшей работы.

>>> 1
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В
ирус гриппа A (H1N1) 
легко передается от 
человека к человеку 
и вызывает респира-

торные заболевания разной тя-
жести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обыч-
ного (сезонного) гриппа. Тя-
жесть заболевания зависит от 
целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния ор-
ганизма и возраста.

Предрасположены к забо-
леванию: пожилые люди, ма-
ленькие дети, беременные жен-
щины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), 
и с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. Мойте
Часто мойте руки с мылом
Чистите и дезинфицируйте 

поверхности, используя быто-
вые моющие средства.

Гигиена рук – это важ-
ная мера профилактики рас-
пространения гриппа. Мытье 
с мылом удаляет и уничтожа-
ет микробы. Если нет возмож-
ности помыть руки с мылом 
пользуйтесь спирт содержащи-
ми или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев и др.) 
удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. Соблюдайте 
расстояние и этикет

Избегайте близкого контак-
та с больными людьми. Соблю-
дайте расстояние не менее 1 ме-
тра от больных.

Избегайте поездок и много-
людных мест.

Прикрывайте рот и нос 
платком при кашле или 
чихании.

Избегайте трогать руками 
глаза, нос или рот. Гриппозный 
вирус распространяется этими 
путями.

Не сплевывайте в общест-
венных местах.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные 
средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

Вирус легко передается от 
больного человека к здорово-
му воздушно-капельным пу-
тем (при чихании, кашле), по-
этому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от 
больных. При кашле, чихании 

следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, ко-
торые после использования 
нужно выбрасывать. Избегая 
излишние посещения много-
людных мест, уменьшаем риск 
заболевания.

ПРАВИЛО 3. Ведите здоровый 
образ жизни

Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость ор-
ганизма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, 
физическую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА А (H1N1) 2009?

Самые распространенные 
симптомы гриппа А (Н1N1) 2009:

∙ высокая температура тела 
(97%),

∙ кашель (94%),
∙ насморк (59%),
∙ боль в горле (50%),
∙ головная боль (47%),
∙ учащенное дыхание (41%),
∙ боли в мышцах (35%),
∙ конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях на-
блюдались симптомы желудоч-
но-кишечных расстройств (ко-
торые не характерны для се-
зонного гриппа): тошнота, рво-
та (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа  
А (Н1N1) 2009:

Характерная особенность 
гриппа А (Н1N1) 2009 – раннее 
появление осложнений. Если 
при сезонном гриппе осложне-
ния возникают, как правило, на 
5–7 день и позже, то при грип-
пе А (Н1N1) 2009 осложнения 
могут развиваться уже на 2–3-й 
день болезни.

Среди осложнений лидиру-
ет первичная вирусная пнев-
мония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идет 
быстрыми темпами, и у многих 
пациентов уже в течение  
24 часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требую-
щая немедленной респиратор-
ной поддержки с механической 
вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение 
способствует облегчению сте-
пени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно боль-
ше жидкости.

Избегайте многолюдных 
мест. Надевайте гигиеническую 
маску для снижения риска рас-
пространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос 
платком, когда чихаете или 
кашляете. Как можно чаще 
мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ  
В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ?

Выделите больному отдель-
ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным 
и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте 
помещение.

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовы-
ми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, при-

крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

КинО и ЖиЗнЬ

Иван пыркОв

В конце прошлого года мне вы-
пал случай поговорить с за-
мечательным киноактером, 
режиссером, певцом Гошей 

Куценко (Юрий Георгиевич Куцен-
ко), представлявшим в Саратове 
свои новые музыкальные компози-
ции. Хотел бы поделиться с читате-
лями «Гласа народа» впечатления-
ми от этого интересного, во многом 
неожиданного разговора.

Актер говорил о кинематографе как о 
ситуации обмана, как о создании иллю-
зии, которая в реальности помочь людям 

никак не может, но которая сглаживает 
углы, дарит надежду. При этом подчер-
кнул, что в отличие от музыкантов, кото-
рые держатся своей аудитории и своего 
образа, артист занимается образами раз-
ными, он как бы распыляется, разбрасы-
вается. Чем больше актер «разбросан», 
тем лучше. Это еще с советских времен 
так повелось, этому учит советская ки-
ношкола, когда актеры не раскручива-
ют себя, а просто играют разные роли, 
проживают их как настоящие жизни, 
вкладывают в них частицу своей души. 
А сегодня, к сожалению, артиста часто 
просто «делают», «создают» массмедиа.

Интересно рассказал Юрий Георги-
евич о том, как пришел в фильм «Лю-
бовь-морковь». После трудной, напря-
женной ленты «Параграф 78» он начал 
сниматься в семейной комедии, сразу 
же полюбившейся миллионам. Актера 

предостерегали кинокритики и колле-
ги: ты же потеряешь свою аудиторию, 
растратишь свой «брутальный образ». 
Но Куценко решил, что не потеряет, 
а только найдет своего нового зрите-
ля. И не ошибся. Сегодня без Куценко 
ни «Любовь-морковь», ни «Елок» не 
представить.

Любопытно, что американцы для 
внутреннего проката вырезали все сце-
ны из «Дозоров», где действует герой 
Гоши – Игнат. Образ Игната, несколь-
ко неправильного, что ли, не блокба-
стерного, не вписался в представление 
американского зрителя о современном 

кино – динамичном, без особых разду-
мий. Если вдуматься, Куценко-то актер 
с мыслью, со вторым внутренним пла-
ном характера, не случайно он и у Гер-
мана-младшего играл, и в «Стране ОЗ» 
создал яркий характер… 

Отдельный разговор о сериалах. Это, 
по словам Гоши, сущий ад, потому что 
в сериале все стандартно, все предска-
зуемо и стабильно. Стабильный гнев, 
стабильные слезы, стабильная любовь, 
стабильная жизнь, стабильная смерть. 
Актеру мало дают свободного воздуха в 
сериале, где многое запрограммирова-
но. Да и сами ежедневные съемки боль-
ше походят на механический процесс, 
нежели на творческое начинание. Тем 
не менее, актер много снимается в сери-
алах, и сейчас работает в фильме с про-
должением «Последний мент». И все 
же авторское кино, где нужно понимать 
и чувствовать автора, его замысел, Гоше 
ближе, поскольку в нем действует прин-
цип непредсказуемости. Старается ак-
тер руководствоваться этим принципом 
и в театральных ролях.

Меня тронуло, с какой искренней 
любовью говорил Гоша Куценко о сво-
их учителях в профессии – Ольге Юрь-
евне Фрид, Иване Михайловиче Тарха-
нове. Иван Михайлович преподавал по-
старинке, был мастером старой доброй 
школы. Актер признался, что если бы 
сейчас выпало счастье работать с ним, 
то он сумел бы оценить его советы и ме-
тодики, его уроки человечности в искус-
стве. Сам Гоша иронично вспоминает 
себя в начале творческого пути, стояв-
шего между комиком и романтическим 
героем, при этом грассирующим. (От-
сюда и псевдоним – Гоша Куценко, по-
скольку свое имя-отчество выговорить 
актеру было трудно). Впрочем, Гоша 
Куценко, как мне кажется, из тех ярких 
личностей, кто всегда в начале пути, по-
тому что всегда в творческом поиске, 

движении, эксперименте. Сценарист и 
режиссер Виктор Шамиров в этом смы-
сле – тоже пример для подражания в 
творческой системе ценностей постоян-
но ищущего себя актера.

Куценко с особой любовью говорил о 
русской классике. Об Иване Гончарове, 
Льве Толстом, Александре Островском.  
Кстати, по разговору с Юрием Георгие-
вичем видно, насколько он начитанный, 
эрудированный человек, умеющий мы-
слить не заготовленными штампами, а 
непосредственно в процессе общения.  

Советский Союз Гоша Куценко на-
звал страной детей и стариков. В том 
смысле, что идеалы человечности были 
в СССР на важном месте. Это было вре-
мя расцвета нашей культуры, и сегод-
ня не случайно мы, родившиеся в ше-
стидесятые-семидесятые, вспоминаем о 
том времени с известной ностальгией. 
Вряд ли нужно идеализировать прош-
лое, хотя кино часто склонно к этому. 
Но было ведь много хорошего, того, что 
жалко теперь, того, что не вернуть. Это 
и искусства, и отношения людей касает-
ся. Хотя искусство кино, в сущности, и 
держится на человеческих отношениях. 
Главный предмет кино – человеческие 
отношения…

Да, кино создает иллюзию, оно не в 
силах изменить ход вещей, но порой ил-
люзорное – такой уж парадокс – оказы-
вается более значимо, чем реальное. То 
есть, несмотря ни на что, вымысел спо-
собен помочь человеку обрести что-то 
важное, понять что-то главное. Такие 
фильмы, как «Мама, не горюй», «Гар-
паступ», «Страна ОЗ», «Сны», «Дети 
чугунных богов», «Параграф 78», «Об-
итаемый остров», учат нас прежде всего 
думать, не искать легких путей в пони-
мании того, что нас окружает. Гоша Ку-
ценко – сложный, глубокий актер, уме-
ющий даже в комедийных беззаботных 
фильмах вести речь о настоящем.

НОСТАЛЬГИЯ  
ПО НАСТОЯЩЕМУ

ЗдОрОвЬе

ПОЛитиКа

алексей варфОлОмеев

У нормального чело-
века то, что дела-
ет госдеп, вызывает 
отвращение. А как 

иначе расценить то, что, 
собрав людей, пострадав-
ших от квартирных мошен-
ников, Ищенко начинает 
в открытую пиариться на 
их горе вместо того, чтобы 
помочь бедолагам!

Яркий пример такой «депутатской 
деятельности» – недавняя пресс-кон-
ференция Ищенко в Балашове. Здесь 
несколько человек пострадали по вине 
риэлторов-мошенников, которые, об-
манывая людей, вместо оформления 
предварительных документов, подсо-
вывали на подпись договоры купли-
продажи квартир. В итоге обманутыми 
оказались и семьи с детьми, и одино-
кие граждане.

Почему-то пострадавшие, не найдя 
понимания в правоохранительных орга-
нах, пошли за помощью не в админи-
страцию города, а к Ищенко. А он, обла-
дая всеми полномочиями и правами, 
связями и властью госдепа, «помог» им 

весьма своеобразным образом: собрал 
пресс-конференцию и долго расска-
зывал ее участникам, как ЛДПР и он, 
Ищенко, «заставляют чиновников рабо-
тать». А бездомные граждане вынужде-
ны были слушать всю эту болтовню!

Еще один вопиющий случай – ког-
да Ищенко провоцировал балашовского 
сироту Романа Солдатенкова, добивав-
шегося выделения ему жилья, на голо-
довки и даже самосожжение. Об этом 
рассказали СМИ. Не стоит, наверное, 
говорить, насколько такие методы бес-
человечны и отвратительны.

Похоже, ЛДПР исчерпала свой по-
литический потенциал и превращается 
в партию одного человека – Владими-
ра Жириновского. А такие как Ищенко, 
не имея за душой ничего, кроме марги-
нального «креатива», фактически кале-
чат жизни тех, кто им поверил.

Видно, что деятельность регио-
нального отделения ЛДПР в последнее 

время заметно подугасла. Постоянная 
смена координаторов не приносит ни-
какого эффекта. Если во время прош-
лого избирательного цикла, с 2011 по 
2013 годы, жители области могли регу-
лярно наблюдать различного рода нем-
ногочисленные митинги и пикеты с сим-
воликой ЛДПР, то в последние полтора-
два года жириновцев не видно даже на 
улице. Складывается впечатление, что 
их работа окончательно свернута и све-
дена лишь к выпуску редких новостей 
на партийном сайте. О многом говорит 
и последний прием граждан, проведен-
ный в ЗАТО Шиханы лидером саратов-
ского отделения депутатом Государст-
венной думы Антоном Ищенко в нача-
ле января 2016 – лишь два человека 
пришли рассказать о своих проблемах 
и доверить их решение партии ЛДПР.

В качестве еще одного примера 
того, как Ищенко «заставляет» власть 
работать, можно привести его прош-
логоднюю встречу с жителями села 
Ивантеевка Саратовской области. Как 
рассказали сельчане, в течение всей 
встречи Ищенко говорил о том, какие 
плохие местные власти и как мало они 
делают для села и района в целом. 

Единственным спасением, по мнению 
Ищенко, была безоговорочная поддер-
жка ЛДПР, представители которой ре-
шат не только личные проблемы каж-
дого, но и более масштабные, вплоть 
до госдолга Саратовской области. 
Многие жители Ивантеевки повери-
ли в красочный рассказ Антона Ищен-
ко и оставили ему обращения, подроб-
но изложив в них свои проблемы. Пе-
ред тем как попрощаться, Ищенко еще 
раз заверил участников встречи в их 
положительном решении. Примерно 
через месяц в администрацию Иван-
теевского района области пришло за-
казное письмо от депутата Государст-
венной думы Антона Ищенко. В письме 
были изложены все проблемы жителей 
села Ивантеевка, с которыми они обра-
тились к Ищенко во время прошедшей 
встречи. В последнем абзаце письма 
содержалось требование скорейшего 
решения вопросов, связанных с обра-
щениями граждан. Вероятно, Антону 
Ищенко пришлось изрядно поднабрать-
ся наглости для того, чтобы отправить 
в администрацию Ивантеевского райо-
на письмо подобного содержания.

Все больше людей укрепляется во 
мнении, что ЛДПР – это партия марги-
налов, и большинство действий членов 
этой партии носит именно такой харак-
тер. Вместо того, чтобы реально помо-
гать людям, доверившим ЛДПР свое 
благополучие, наглые жириновцы бук-
вально доводят своих избирателей до 
безумия, заставляя совершать страш-

ные поступки – голодать, а то и сжи-
гать самих себя.

Что можно ждать от депутатов, 
представляющих ЛДПР в парламенте? 
Что можно ждать от того же госдепа 
Антона Ищенко, который, похоже, го-
тов позировать на фоне трупов погиб-
ших от голодовок людей, лишь бы сно-
ва получить депутатский мандат? Ви-
димо, очередных грязных провокаций, 
подстрекательств, партийного самопи-
ара через купленные СМИ, неприкры-
той фальсификации фактов, откровен-
ной лжи и промывки мозгов доверчи-
вым избирателям, которые, хочется 
верить, уже устали от этого шоу и не 
верят госдеповскому «Марлезонскому 
балету» в преддверии очередных выбо-
ров в Госдуму.

– Депутат Госдумы от ЛДПР Ан-
тон Ищенко мастер трамбовать рука-
ми воздух, – так считает председатель 
комитета Саратовского регионального 
отделения политической партии «Па-
триоты России» Александр Немцев. – 
На мой взгляд, польза от его депутат-
ства для населения области скорее 
со знаком минус. В прошлом году он 
компрометировал своим присутстви-
ем Пензенскую область. Его оттуда по-
просили, он взялся позорить Балашов 
на всю Россию. Одно радует – закат 
карьеры этого политического деятеля 
не за горами. Сомневаюсь в том, что 
жители нашей области дважды совер-
шат ошибку по выбору данной лично-
сти в Госдуму.

РЕЙТИНГ НА ЧУЖОМ ГОРЕ
Если кто хочет повеселиться, пусть идет к депутату 
Госдумы Антону Ищенко. Только надо учесть, что 
юмор в этом случае будет «черным»

КАК 
ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ГРИППА 
A(H1N1)2009?

СтрОФа
Иван пыркОв

Подумать только – 
в этом январе Ни-
колаю Рубцову 
могло бы испол-

ниться восемьдесят. Все-
го только восемьдесят! То 
есть, по существу, поэт, 
чьи стихи мы помним едва 
ли не с детского букваря, 
вполне мог бы жить и се-
годня. 

Наверное, не я один часто думаю 
о таких вещах, задаюсь вопросом: 
а что, если бы великие поэты, художни-
ки, скульпторы, ученые, врачи не ухо-
дили бы так рано, а проживали бы свои 
жизни сполна? Россия с Пушкиным, 
Россия с Лермонтовым была бы, пола-
гаю, несколько другой страной, с дру-
гими «точками отсчета», с другими 
ценностями, с другими ориентрирами. 
Но сослагательного наклонения в исто-
рии нет, как известно. Вот и Рубцову 
было отведено судьбой всего тридцать 
пять…

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Самое тут удивительно красно-

речивое слово, по-моему, «молча». 

В нем – вся материнская дума о сыне, 
все переживания о нем, все трево-
ги. Сколько разговоров, верно, поза-
ди этого молчания осталось, сколько 
восклицаний и уговоров слышно в нем. 
Все-таки истинная поэзия непостижи-
ма – как можно вот так вот, простыми 
словами, создать образ неисчерпаемо 
глубокий?

Николай Рубцова называли и на-

зывают до сих пор «тихим лириком». 
Действительно, интонации поэта как 
бы приглушены, он счастливо избегает 
ложного пафоса, сторонится громких 
поэтических формул, следуя за полу-
тонами в цвете и за обертонами в зву-
чании. «Где тут погост? Вы не видели? 
// Сам я найти не могу.– // Тихо отве-
тили жители: // – Это на том берегу. 
// Тихо ответили жители. // Тихо прое-

хал обоз. // Купол церковной обители 
//Яркой травою зарос». И помыслить 
нельзя о том, что эта тишина вдруг 
нарушится каким-то громким словом, 
каким-то пронзительным возгласом. 
Нет, все внутри, все утаено и спрята-
но в душе человеческой, и только бе-
гущая следом за лирическим героем 
речка («Речка за мною туманная // Бу-
дет бежать и бежать») готова, кажет-
ся, проблеснуть солнечным бликом на 
прощание. Но и этот блик скрадывает-
ся туманом. Потрясающе точная и вы-
веренная картина. И «смертная связь» 
с родной землей будто впечатывается 
в твой внутренний мир, когда читаешь 
Рубцова…

Недавно совсем прочитал дневни-
ковые записи замечательного писателя 
Николая Коняева, написавшего извест-
ную книгу о судьбе Рубцова. Николай 
Михайлович, в частности, приводит 
уникальный текст «Горницы», первый 
вариант, сохранившийся в рубцовских 
черновиках. Не думаю, что черновик 
широко известен читателям, поэтому 
приведу первый вариант стихотворения 
целиком. Вот как оно звучало:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
– Матушка, который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысяча безвестных лет.
Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сел…
Сон, сон, сон
Тихо затуманит все.
Потрясающе, но это совершенно 

другое стихотворение, другие акценты. 
Если в классическом образце говорит-
ся о непутевом сыне, то в черновом – 
о встрече с матерью, может быть, 
даже, с тенью ее («Что же ты уходишь 
прочь?») И «самая жгучая, самая смер-
тная связь» наполняется тоже иным со-
держанием, если помнить о черновике 
«Гоницы».

Великий русский поэт Николай 
Рубцов и сегодня загадывает нам за-
гадки. Он и сегодня жив среди нас.

«В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО»
Слово о Николае Рубцове

БЕРЕГИСЬ ИСтОКИ
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Разговор врача и пациента после 
обследования:

– У вас клептомания.
– А что это такое?
– Вы нуждаетесь в том, чтобы все 

время воровать.
– И что мне делать?
– Для начала верните мою 

авторучку.
***
– Дорогая, ну на что ты обиделась?
– А ты думаешь не на что? Вот что, 

что ты мне сказал, когда у меня рука 
в мясорубке застряла?

– … Ты зря себя накручиваешь…
***
Вечер. Проливной дождь. Звонок 

в дверь. Зять открывает и видит за две-
рью тещу:

– Полина Семеновна! Ну что вы де-
лаете в такую погоду на улице?! Идите 
скорее домой!

***
Если вы набрали несколько лишних 

килограммов за праздники, не спешите 
их сбрасывать. Возможно, в 2016-м они 
пригодятся…

***
Спасибо всем соседям за фейервер-

ки! Как хорошо, что у вас есть лишние 
деньги для моего восторга!

***
Сколько руки под сушилкой не дер-

жи, а об джинсы все равно вытрешь.

анеКдОты

Ответы на сканворд, опубликованном в №2

СКанвОрд

ГОрОСКОП

театраЛЬнаЯ аФиша

ОВЕН
Вам может оказать помощь высокий по-
кровитель или она придет из-за границы, 
наконец, вам просто будет везти.

ТЕЛЕЦ
Тельцы ищут формы самовыражения, их 
заботит их внешний вид, они мечтают поху-
деть, а также занимаются вопросами иму-
щества, денег, благосостояния.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы испытывают подъем сил, прилив 
энергии. Они занимаются учебой, рели-
гией, карабкаются вверх по жизненной или 
карьерной лестнице.

РАК
Раки вдруг увидят какие-то новые и нео-
быкновенные возможности, которые по-
кажут им невероятно далекую, высокую и 
прекрасную перспективу.

ЛЕВ
Львы находятся в состоянии несвободы, у 
них нет выбора, они должен действовать 
по чужому сценарию. Отсюда упадок воли, 
жизненных сил.

ДЕВА
У Дев наступает новая жизнь: они чему-
то учатся, возможно, достигают каких-то 
вершин в религии, их захватывают новые 
идеи.

ВЕСЫ
Благоприятный период для карьерного ро-
ста, Весам удастся сделать несколько не-
больших, но очень важных шагов наверх.

СКОРПИОН
Перед Скорпионами замаячил некий воз-
вышенный идеал, и они методично прила-
гают усилия, чтобы дотянуться до него. Од-
нако на пути к нему их ждут препятствия.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам ничего не хочется, а на то, что 
хочется, не хватает пороху. Возможно, они 
вступили в противоречие с оккультными 
принципами.

КОЗЕРОГ
Козероги будут испытывать яркие чувства, 
возможен подъем спортивности, энергии.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев неделя бурная: здесь и отно-
шения с женщинами, и какие-то волевые 
усилия, и заключение сделки или учеба.

РЫБЫ
Почти все, чем приходится занимать-
ся Рыбам, держит их в напряжении: раз-
говоры конфликтны, волевые усилия вы-
зывают сопротивление и даже отноше-
ния с женщиной несут в себе негатив из 
прошлого.

Театр оперы и балета 
(тел.: 26-31-64)
29 января. 18.00. В. Моцарт «Дон Жуан». 
Премьера.
30 января. 18.00. А. Адан «Жизель»
31 января. 18.00. П. Чайковский «Иоланта»
2 февраля. 18.00. И. Кальман «Марица». 
Премьера.
3 февраля. 18.00. В. Ковалев «Девушка  
и смерть».
4 февраля. 18.00. Дж. Пуччини «Тоска».

Театр драмы имени И.А. Слонова  
(тел.: 39-28-77, 46-42-25,  
46-97-46, 46-66-37)
29 января. 18.00. Н. Гоголь «Женитьба».
29 января. 18.30. Малая сцена. А. Пушкин 
«Евгений Онегин». Дипломный спектакль 

театрального института СГК им Л.В. Собинова.
30 января. 18.00. Ю. Тупикина «БА».
31 января. 18.00. А. Островский «Бешеные 
деньги».
2 февраля. 18.30. Малая сцена. А. Слаповский 
«Сошедший с поезда». Премьера.

Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева 
(тел.: 24-23-63)
29 января. 18.00. А. Пушкин  
«Капитанская дочка».
30 января. 11.00. В. Ольшанский  
«Серенький К.»
30 января. 18.00. Н. Эрдман «Самоубийца».
31 января. 11.00. А. Толстой «Золотой 
ключик».
31 января. 18.00. А. Слаповский  
«Приключения Солнышкина».

2 февраля. 18.00. Малая сцена. Д. Патрик  
«Ах, как бы нам пришить старушку?..  
(Дорогая Памела)»
2 февраля. 20.00. Т. Сапурина «Банка сахара».
3 февраля. 18.00. Малая сцена. Е. Исаева 
«Про мою маму и про меня».
4 февраля. 18.00. Малая сцена. М. МакДонах 
«Королева красоты»
4 февраля. 20.00. Т. Сапурина «Банка сахара».

Театр оперетты 
(тел. в Энгельсе: 555-911)
29 января. 18.00. «Жди меня»  
(либретто Юлии Алисовой). Премьера.
30 января. 17.00. И. Кальман «Сильва».
31 января. 11.00. В. Сташинский «Маугли».
31 января. 17.00. Г. Гладков  
«Проснись и пой».
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