Из окна такого автомобиля дорога
в «глубинку» выглядит совсем по-другому
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Р

оссия на год ограничила импорт ряда товаров из стран,
которые ввели санкции
в отношении Москвы: США,
государств ЕС, Канады,
Австралии и Норвегии.

НАРОД

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

С хорошим урожаем
санкции не страшны

В список попали говядина, свинина,
фрукты, овощи, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты. Тема «войны санкций» продолжает
оставаться одной из главных в мировом сообществе. И если бизнес Запада
подсчитывает возможные потери от запрета на ввоз товаров в Россию, то мы
полны энтузиазма и уже осознали весьма выгодную перспективу: запрет импорт продуктов дает России отличный
шанс поправить дела и нарастить собственное производство сельхозпродукции. Ведь и вправду расслабились мы,
немного уповая на то, что нам привезут
из-за гор, морей и океанов то, что мы
вполне способны вырастить сами.
Есть и еще одна привлекательная
сторона в этой ситуации: на фоне санкций Россия может приобрести немало
новых деловых партнеров, и уже появляются предложения такого характера.
Укрепляются отношения со странами
Латинской Америки, Китаем, другими
государствами, не входящими в состав
Евросоюза, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Свое
братское плечо подставила Баларусь.
Да и сами мы, россияне, что же, не сможем прокормить себя? Что
мы до того-то ели-пили?
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ПОЛЕЗНО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начала работу «горячая линия»
Федеральной антимонопольной службы
по вопросам роста цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) открыла «горячую линию» для обращений по вопросам роста цен.
Граждане и хозяйствующие
субъекты могут сообщать информацию о фактах завышения розничных и оптовых цен на продовольствие, оптовых цен на рыбу,
сельскохозяйственную продукцию и сырье.
Полученные сведения будут
использованы антимонопольным
ведомством при подготовке ежемесячного отчёта, направленного

на выявление и пресечение спекулятивного роста цен.
Сбор данных проводится во
исполнение поручения Председателя Правительства РФ Д.А.
Медведева с целью мониторинга
ценовой ситуации на российском
рынке.
Адрес страницы для обращения в сети «Интернет – http://
fas.gov.ru/overpricing. В случае возникновения затруднений с
заполнением форм можно обратиться по телефону +7 (499)
755-23-23.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области:
– Президент страны Владимир Путин подписал Указ
о введении секторальных ограничений на импорт агросырья
и продовольствия. Это коснётся ввоза сельхозпродукции из
стран, поддержавших санкции
против России.
Уверен, мера станет дополнительным стимулом перехода регионов на полную самообеспеченность продовольствием. В Саратовской области
задача импортозамещения
ставится уже второй год. И ре-

зультаты проводимой работы
очевидны.
По объему производства
валовой продукции сельского
хозяйства мы в числе лидеров
– девятые в России и третьи
в ПФО. В прошлом году регион стал первым в Приволжье
по сбору зерна, подсолнечника, овощей, производству растительного масла и колбасных изделий.
Для того, чтобы на столах
саратовцев был хлеб, у земледельцев – семена, у животноводов – фураж, нам необходимо 1,5 миллиона тонн зерновых. Область дает значительно

больше. Уже сейчас собрали
2,5 миллиона тонн, а уборочная кампания продолжается, и объемы возрастут. Мы
уже полностью закрыли внутреннюю потребность в продовольственном зерне, а излишки сельчане реализуют за
пределы области. Регион выходит на самообеспеченность
по мясу и молоку. И, главное,
продукция саратовских сельхозтоваропроизводителей –
качественная, экологически
чистая, конкурентоспособная,
она пользуется большим спросом как у наших земляков, так
и в других регионах страны.
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– Я вообще не понимаю, из-за чего
такой шум, – поделилась соображениями Ирина Сергеевна, мать троих детей из Саратова. – Вот приду я сейчас на
рынок и куплю мяса килограмма два,
молока, картошки, сыру кусок. Выберу
то, что понравится, что по цене устроит.
А устроят меня продукты отечественного производства. На элитный дорогущий сыр по девятьсот рублей за килограмм даже смотреть не буду. Мало того,
что дорого, опасаюсь за качество. Мало
ли где и сколько он лежал? Прошлой
зимой, помнится, в гипермаркете продавали говядину из Австралии по тысяче рублей за килограмм. Собралось у
витрины несколько покупателей, разглядывали эти страшные куски почти
черного цвета и удивлялись – на кого
же рассчитан этот товар. Эта говядина
лежала в магазине почти месяц, ее уценяли, а потом, по-моему, просто списали. Потому что наши непонятно какое
мясо по такой цене брать не будут. Думаю, эти санкции нам всем только на
пользу пойдут – посмотрим на вещи с

иной точки и, может быть, поймем, что
нечего пускать к себе невесть кого. И
сами работать начнем.
И вправду – зачем везти в Россию
перекормленные пестицидами картошку, капусту, морковь, огурцы с помидорами, молоко, сдобренное консервантами и антибиотиками мясо? От засилья
импорта страдали сельхозтоваропроизводители, больших усилий стоило перенаправить на предприятия переработки отечественное сырье, и то после того,
как прекратили существование немало молокозаводов и мясокомбинатов,
животноводческих хозяйств, овощных
плантаций. Теперь есть шанс наверстать
упущенное. А импортные деликатесы
никогда не являлись у нас основными
продуктами питания. Небольшая часть
россиян может позволить себе завтракать испанским хамоном, баловаться
королевскими креветками и намазывать
на хлеб финское масло, когда родного –
более чем достаточно. Вместо пасты сварим макароны – «те, которые с птичкой». И нальем кефир с мельницей на
коробочке. И переживать по этому поводу не стоит.

КОММЕНТАРИЙ
РОСТЯМ КУДАШЕВ,
председатель комиссии Общественной
палаты Саратовской области по аграрным вопросам:

– Сегодня на территории нашей области созданы все условия для переработки сельхозпродуктов. Есть завод Михайлова, который может
обрабатывать молоко в любом количестве, есть
большие рынки для продажи сельхозпродуктов.
Наша задача помочь производителю ориентироваться в этом пространстве и выгодно реализовать
свою продукцию. Понятно, что чем больше будет
производителей на рынке, тем дешевле товар.
Я знаю, что эту задачу держит под постоянным контролем губернатор Валерий Васильевич Радаев. Председатель Общественной палаты
Александр Соломонович Ландо, в свою очередь,
постоянно проводит общественные инспекции
рынков и других торговых предприятий с целью
мониторинга ситуации доступа саратовских производителей к торговым объектам. Однако счи-

таю, что в нынешних условиях наиболее активно
должны проявлять себя региональные министерство сельского хозяйства и министерство экономического развития и инвестиционной политики.
Должен в ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации для своевременного решения
возможных проблем. Рынки и торговая сеть должны быть доступны региональным сельхозтоваропроизводителям в первую очередь.
Наше сельское хозяйство способно на многое. Важно только, чтобы на его пути не возникали
искусственные барьеры, преодоление которых порой отнимает очень много сил. Простой пример: в
моем хозяйстве есть хорошая пекарня. Мы печем
хлеб из своего зерна. Но реализовать свою продукцию в областном центре, например, мы не можем. Просто нет доступа к прилавкам. Я думаю, с
подобного рода проблемами сталкиваются многие
производители.
Сегодня в крайне тяжелом состоянии находятся крупные производители мяса. Некуда его сдавать. В результате появляются скупщики из других регионов и увозят нашу продукцию по бросовой цене. Поэтому нужны продуманные схемы
закупки товара у своих производителей на обоюдно приемлемых условиях. Но для этого министерство сельского хозяйства области должно в
каждодневном режиме следить за ситуацией на
рынке и оперативно реагировать на возникающие
проблемы.

РЕШЕНО

Начинается сезон
овощных ярмарок
В области создан оперативный штаб, в который входят руководители структур правительства области (возглавляют зампреды Павел Большеданов и Александр Соловьев). Ежедневно
проводится мониторинг цен на продовольственных рынках и осуществляется контроль за наличием товаров.
– При необходимости к проведению мониторинга должны подключаться ответственные
структуры – ФАС, правоохранительные органы.
Чтобы вопросы, прежде всего, ценовой политики были на контроле, и никто не имел шанса манипулировать ценами, – говорит Валерий
Радаев.

По словам главы региона, импортозамещению должно быть уделено особое внимание,
учитывая, что сегодня на территории области активно идет сбор овощей, бахчевых, яблок и других плодов. Местная плодоовощная продукция,
собираемая сезонно, должна быть доступна жителям области – и областного центра, и районных городов.
Губернатор распорядился о проведении
сельскохозяйственных ярмарок во всех районных центрах и в Саратове с ближайших выходных дней. Валерий Радаев также потребовал
активизировать работу в сфере переработки
сельхозпродукции.
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Мы бы выбрали
саратовское…
Владимир ЛАВРОВ

А

лександр Ландо обнаружил
в сетевых магазинах недостаточное количество продуктов,
произведенных в Саратовской
области
Представители Общественной палаты Саратовской области вместе с контролирующими организациями провели
рейд по сетевым продовольственным
магазинам областного центра, чтобы
проверить наличие на прилавках товаров местных производителей. В рейде приняли участие члены Общественной палаты Александр Ландо, Андрей
Крупин, Елена Столярова, Надежда Сатарова и представители контролирующих организаций: первый заместитель
главы МЭРТ Юлия Винокурова, специалист Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории Ольга Позднякова, представитель управления регионального Роспотребнадзора Ирина
Яковлева.
Свой интерес к проблеме Александр
Ландо объяснил тем, что ему часто приходится слышать жалобы местных предпринимателей, занимающихся производством сельхозпродукции и ее переработкой на то, что в торговую сеть им со
своим товаром не пробиться. В качестве доказательства глава Общественной
палаты прихватил с собой образец: бутылки с растительным маслом, обладающим, по словам Александра Соломоновича, свойствами итальянского оливкового масла, но произведенным у нас,
в Саратовской области, в Татищевском
районе.
Результаты рейда по нескольким известным сетевым магазинам показали,
что обратившийся в Общественную палату предприниматель не одинок в своих страданиях. На вопрос Александра
Ландо менеджерам проверяемых магазинов назвать, какой процент составляет саратовская продукция в их магазинах, ввел их в легкое замешательство.
Это означало, что их недопустимо мало.
Зато в магазинах вполне достаточно,
например, пельменей из Челябинска и
Санкт-Петербурга.
– Это что же за пельмени такие
предлагают саратовцам после того, как
их провезли через полстраны? – удивляется председатель Общественной палаты. – Сколько раз они оттаивали и потом снова замерзали. У нас в области делают прекрасные пельмени, зачем откуда-то возить?
Удивительно, но в магазинах не нашлось куриных яиц, поставленных
местными птицеводческими предприятиями. Были из Башкортостана, из того
же Челябинска, а саратовских нет.
Уже традиционно на полках обнаружились привезенные издалека и опятьтаки просроченные продукты. Употреблять холодец, привезенный в Саратов
из-за Урала, да еще пролежавший на
витрине дольше обозначенного на этикетке срока годности, да еще при нарушенном тепловом режиме – это и врагу
не посоветуешь. А покупателям магазины предлагают и такой товар. Так что

внимательно читайте этикетки.
В подсобных помещениях одного из
магазинов контролеры и общественники обнаружили сваленные буквально
в кучу какое-то тряпье, картонные коробки, просроченные продукты, вынесенные из торгового зала. На складских
полках в жарком и душном помещении,
где нет даже термометра, хранятся рыбные и мясные консервы, на которых
обозначена температура хранения не
выше 15 градусов!
Но самое главное – в торговом зале
выложены фрукты и овощи весьма неаппетитного вида, о родине которых
продавцы ничего внятного сказать не
могли. Вроде бы импорт, а на ценнике
написано, что произведено в России. Ну
не растут у нас бананы, это даже дети
знают!
– Сегодня саратовские сельхозтоваропроизводители вырастили большое
количество и яблок, и всего остального,
скоро наварят повидла, джема, законсервируют на зиму. Надо, чтобы магазины повернулись лицом к нашим предприятиям – говорит Александр Ландо.
– Ситуация изменится, когда вопросом
вплотную займутся министерство сельского хозяйства и министерство экономики и инвестиционной политики
области.
Остается открытым вопрос по поводу того, где же все-таки торговать нашим производителям. Сетевой торговли в Саратовской области достаточно,
но среди владельцев этих магазинов нет
наших, местных. Все приезжие, и налоги, соответственно, не попадают в региональную казну, и областные сельхозтоваропроизводители ущемлены в сбыте
продукции. Уже не раз возникали предложения об открытии предприятий, которые брали бы на реализацию наши
товары. Есть областные сельхозрынки,
проводятся ярмарки – и они хотя бы
немного спасают ситуацию. А более доступной и разветвленной сети нет. Хотя
давно пора ей появиться!
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ИТОГИ
Николай ВЕРШИНИН

О

бращение председателя
Завершилась первая «волна» приемной кампании
2014 года. Позади волнения абитуриентов, списки поступивших на
первый курс выбранного вуза изучены вдоль и поперек, и радость от
того, что ты нашел там свою фамилию, еще долго будет греть душу.
До первой сессии примерно. В вузах
же подводят первые итоги.

Вузы принимают новобранцев

Станешь прокурором или генералом
Ответственный секретарь приемной
комиссии, проректор по научной работе СГЮА Сергей Белоусов считает, что
в этом году приемная кампания прошла гораздо лучше, чем в прошлом. Для
сравнения: в 2013 году на очную форму обучения было принято около 1000
абитуриентов, в 2014 – более 1200, это
на два потока больше. Увеличилось
и количество внебюджетных студентов,
причем тех, кто сразу подавали заявление на внебюджетную форму обучения.
В этом году средний балл ЕГЭ несколько ниже, чем в прошлом. Но это можно
объяснить тем, что нет «заоблачных»
баллов, которые привозили выпускники
школ. Хотя результаты 270‑280 баллов
также есть, но они, сразу видно, вполне
обоснованные, законные.
В этом году традиционно для Юридической академии большим спросом
пользуются такие направления подготовки как юриспруденция, правовое
обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность.
Многие, особенно те, кто не сдавал историю, идут на сервис и экономику. Увеличилось в этом году количество желающих поступить на судебную экспертизу, для чего, кстати, недавно были приобретены все необходимые для обучения
технические средства, укомплектована
криминалистическая лаборатория.
Что касается «географии» желающих поступить в академию, то традиционно порядка 45% – это выпускники
Саратова и области. Остальные – представители более 70 регионов. В этом
году неожиданно много абитуриентов

из Тывы, Ямало-Ненецкого округа, Якутии. Конечно, же, приехали ребята и из
центральных районов, и из разных городов Крыма.
Кстати, для крымчан в этом году
СГЮА было выделено дополнительно 5
бюджетных мест. Но большинство абитуриентов академии традиционно приносит август – в Институт второго высшего и дополнительного профессионального образования, магистратуру,
которые пользуются повышенным спросом, ведь многим приходится сегодня
переучиваться.
Сейчас в академии идет прием в магистратуру, с 20 августа – на заочное отделение. И, конечно, на внебюджетную
форму обучения. Кроме того, продолжается набор на второе высшее и дополнительное профессиональное образование
– «Юридическая психология», «Специалист по деловой журналистике в мультимедийной среде», «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Своеобразным бонусом приемной
кампании этого года для молодых людей стала возможность военной подготовки, которая будет осуществляться со
2-го курса и будет добровольной. Это
позволит обучаться в Юридической академии без перерыва на военную службу
по призыву.
Подготовка включает в себя два этапа – теоретический и практический. На
первом этапе за полтора года производится подготовка солдат, за два года
– сержантов, за два с половиной года

– офицеров. Все будет зависеть от того,
какое конкретно направление выберет
студент. Второй этап предполагает прохождение трехмесячных учебных сборов на базе вузов министерства обороны России и в учебных воинских частях.
При этом никаких гендерных ограничений нет, девушки также смогут пройти
военную подготовку наравне с парнями.
Значение военной подготовки огромно, ведь трудоустройство на государственную и муниципальную службу по
окончании академии для молодых людей, не прошедших военную подготовку, будет невозможным.

Инженеров будет больше

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. также завершена приемная
кампания на очную бюджетную форму
обучения, все контрольные цифры приема выполнены. При этом зачисление
в СГТУ уже в «первую волну» (на 5 августа) составило более 99%.
По словам ответственного секретаря приемной комиссии СГТУ Алексея
Перегудова, наибольший конкурс отмечался на такие направления и специальности, как «Наземные транспортно-технологические средства» Автомеханического факультета (более 6 человек на
место), «Архитектура» и «Строительство уникальных здания и сооружений»
Строительно-архитектурно-дорожного института (6–10 человек на место),
«Информационная безопасность автоматизированных систем» Института
электронной техники и машиностроения (более 5 человек на место), «Информационные системы и технологии»
и «Программная инженерия» Международного факультета прикладных информационных технологий (более 10
человек на место), «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» Энергетического факультета
(8 человек на место), «Экология и природопользование» Факультета экологии

и сервиса (более 5 человек на место),
«Биотехнические системы и технологии» и «Прикладная математика и информатика» Физико-технического факультета (более 6 человек на место).
Несмотря на то, что результаты
ЕГЭ в этом году на профильные для
технического вуза предметы математика и физика, по информации Минобрнауки РФ, ниже прошлого года,
средний балл ЕГЭ среди зачисленных
в СГТУ остался практически на прежнем уровне. На большую часть направлений и специальностей он составил
60‑70 баллов, а на некоторых направлениях вырос до 80. Традиционно высокий средний проходной балл наблюдается на архитектурно-строительных направлениях и специальностях
(от 64‑82 баллов) и на IT-направления
(от 67‑73 баллов).
В этом году по сравнению с предыдущими кампаниями значительно (на 20%) выросло количество абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ
(200 и более), что подтверждает популярность направлений и специальностей технического университета, а также востребованность выпускаемых вузом специалистов и перспективность их
трудоустройства.
В этом году, по информации приемной комиссии СГТУ, наблюдается увеличение спроса абитуриентов на очное
платное обучение – только на 12 августа
заключено более 800 договоров,
что на треть превышает количество заключенных договоров на эту же дату
прошлого года. В то же время зачисление в вуз продолжается. Прием заявлений на платные места очной формы обучения с результатами ЕГЭ будет проводиться до 15 августа, на заочную форму
– до 20 августа. До конца недели пройдет зачисление в очную бюджетную магистратуру – в этом году вуз получил более 300 мест, что является одним из самых высоких показателей среди
вузов Саратова.

КСТАТИ
Игорь МЕЩЕРСКИЙ

В

последние годы высшая школа, как и вся
система образования
государства, пережила немало реформ, и потребность перемен продолжает оставаться насущной.
Причиной тому много: это
и вызовы времени, изменение структуры экономики страны, особенности
международной ситуации,
и та пресловутая «демографическая яма», в которой оказалась страна.
Спад рождаемости в 90-х
годах прошлого века аукнулся сегодня резким
снижением численности
молодежи. Волна докатилась до студенческих аудиторий, завтра она пойдет дальше, и нехватку
не только рабочих рук, но
и дипломированных специалистов почувствует на
себе экономика.

Ректоров попросили бороться
с «профанацией» высшего образования

Министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов в своем выступлении на пршедшем недавно внеочередном съезде Российского Союза ректоров заявил о низком качестве высшего
образования и о снижении числа студентов из-за демографической «ямы».
По мнению федерального министра,
необходимо закрыть неэффективные
вузы и филиалы, сделать порядок аккредитации более жестким, сократить

гуманитарное обучение в технических
вузах. В перспективе – практически
полный переход на обучение по прикладным направлениям бакалавриата,
а магистратура, аспирантура останутся
только в «сильных» вузах.
– Дмитрий Ливанов в основном
говорил о том, что основная часть некачественных программ у нас сосредоточена в секторе негосударственного высшего образования, призывая
отзывать аккредитацию у частных университетов, если они не могут обеспечить должный уровень преподавания – рассказал председатель Совета
ректоров вузов Саратовской области,
ректор СГЮА профессор Сергей Суровов, участвовавший в работе съезда.
– К этому подталкивает результат мониторинга вузов, который проводит
федеральное министерство, начиная

с 2012 года. По результатам мониторинга 2013 года 373 вуза и филиала
в стране оказались неэффективными,
а еще 45 вузов и филиалов – требующими оптимизации. Такую ситуацию Ливанов назвал «профанацией»
высшего образования и потребовал
с этим закончить.
Дмитрий Ливанов сообщил, что
у негосударственных вузов, которые
не могут обеспечить достаточно высокий уровень подготовки, будет прекращаться аккредитация. Рособрнадзор, который раньше выдавал аккредитацию всем обращавшимся за ней
вузам, больше не будет делать этого,
если нет гарантий, что вуз или филиал
способен обеспечить высокое качество
образования. Кроме того, негосударственным вузам запретят выдавать дипломы государственного образца. Воз-

можно, это и послужить сигналом для
недальновидных абитуриентов, какой
вуз выбрать – негосударственный, который «попроще», или основательный,
традиционный, обладающий всеми необходимыми полномочиями, в котором бывает нелегко, но очень интересно учиться, который не только требует
серьезных знаний, но и дает во много
раз больше.
– В Саратовской области, например, прекрасно себя зарекомендовал
классический университет, который
имеет статус национального. Стремительно развиваются технический и аграрный университеты. И наша государственная юридическая академия по
своему статусу и авторитету не уступает самым известным в этой сфере столичным вузам, а в чем-то и превосходит их, – считает Сергей Суровов.
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ПО ШПАЛАМ
Наталия ДАВИДЕНКО,
член Общественного совета
Аткарского муниципального района

В

Жители сел Аткарского района пишут письма губернатору,
как в последнюю инстанцию,
и готовятся к радикальным мерам.
Устраивать пикеты и перекрывать
дороги мы, разумеется, никому не
советуем. А вот прислушаться к проблемам сельчан, оставшихся отрезанными от всей губернии и остального мира, чиновникам, конечно,
следует.
О том, что в июле прекратят свое существование не только рельсовые автобусы в направлении на Аткарск – Лысые Горы – Калининск, но и, например,
электричка на Балашов, неофициальная
информация поступила еще в марте.
Не первый месяц пытаются достучаться со своей проблемой до правительства области жители сел Шереметьевка, Озерное, Старая Лопуховка,
Приречное, Новая Осиновка, родители
школьников, которые живут на станции
Красавка Аткарского района. Ребятам
теперь придется поселиться в интернате, чтобы продолжить обучение в общеобразовательной школе.
Только жители села Озерное, начиная с марта 2014 года, отправили более сорока коллективных (за тысячами
подписей), и индивидуальных посланий на имя губернатора Саратовской
области Валерия Радаева, в региональное отделение партии «Единая Россия»
– на имя Владимира Попкова, депутатам областной думы по Аткарскому избирательному округу, в министерство
транспорта и дорожного хозяйства области, по другим адресам. Ни на одно
из них не получено ни одного официального ответа, все письма официально зарегистрированы, в каждом даны
контактные телефоны отправителей.
Нет ответа и на вопрос, каким образом там планируют решать транспортные проблемы, копившиеся на протяжении последних 20-ти или более лет.
Официальные ответы, судя по неофициальной информации, не были даны
региональными властями и районным
чиновникам.

ТРИБУНА
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Глубинка
в транспортной
изоляции

Сельские жители в ожидании электрички

Так вспоминают ушедшие села…
(Поклонный крест на месте
бывшей Чернышевки)

что это направление убыточно и давно
уже не востребовано.
Кстати, в конце 80-х годов на Калининск из Саратова ходил поезд
в 12‑14 вагонов, в предпраздничные дни
в котором даже тамбуры набивались до
отказа. И уже тогда большинство пассажиров ехало до Аткарска или Озерного.
Информация о том, что жители
Озерного от отчаяния готовы уже пойти
на крайние меры, чтобы привлечь, наконец, внимание областных должност-
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Василий Михайлович проехал по межпоселковой дороге, имел возможность
лично убедиться, в каком состоянии находится мост через речку Осиновку,
прочувствовать настроение жителей глубинки, их отношение к сложившейся ситуации. К обсуждению перспектив развития железнодорожного сообщения подключились и приглашенные им на встречу генеральный директор
ОАО «Саратовская ППК» Александр Перепелков, начальник отдела по работе
с органами власти Приволжской железной дороги Андрей Верховский.
Услышанное и увиденное, как было сообщено, будет учтено при обсуждении вопроса на заседании в правительстве области, которое должно состояться в ближайшее время и, возможно, на самом высоком уровне.
Однако уверенности в том, что рельсовые автобусы вернутся к прежнему, устраивавшему всех жителей глубинки, расписанию, в ходе разговора высказано не было. По данным руководства ППК, данное направление для компании крайне убыточно. Для убедительности присутствовавшим был продемонстрирован отчет о пассажиропотоке направления Аткарск – Лысые
Горы – Калининск за июль 2014 года.
Какие меры предпринимаются правительством на случай, если железнодорожное направление будет закрыто, и обсуждаются ли альтернативные
меры всерьез, этого в устной беседе тоже не было сказано. Жители Озерного
надеются все же получить официальный ответ на обращения в адрес чиновников. Просьба об этом еще раз была высказана в ходе встречи.

на общественного совета АМР Наталии
Давиденко, официально была передана 11 августа заместителю председателя
правительства области Василию Разделкину. Вплоть до утра 15 августа и на нее
не было никакой реакции.
Между тем, как уже писала наша газета, рельсовый автобус продолжает ходить по новому расписанию, которое не
устраивает все, без исключения, категории граждан, живущих в глубинке.
А поводов селянам выехать в райцентр,
и не считая их личных желаний, масса. Не говорим уже о заболевших, лечение которых начинается задолго до
того, как будут взяты в Аткарске в лаборатории ЦРБ хотя бы анализы крови. Только по этой причине больному
человеку придется съездить дважды.
В первый день сдать анализы, а на сле-

дующий день получить результаты
и исхитриться попасть к лечащему врачу. Но ведь законодательством предусмотрены и системные профессиональные обследования работающего населения, и системные обследования учащейся молодежи и дошколят, теперь
еще – и беженцев из Украины, их детей, поступающих в школу или детский
сад. Напомним, что в психоневрологическом интернате Озерного работают
более 100 сотрудников, столько же –
в СХПК «Озерное», имеется развернутая сеть магазинов, действуют школа на
130 учащихся, около 40 ребятишек ходят в детский сад…
В Аткарске размещены и офисы таких служб, как горгаз, энергосбыт, налоговые службы, банки, проводящие кредитные операции, выплату заработной
платы по пластиковым картам и т. п.,
прием платежей по земельному налогу. В райцентре расположены паспортная служба, управление миграционной
службы, МФЦ, пенсионный фонд, социальные службы. Через Аткарск народ
выезжает в Саратов и по другим направления России и зарубежья…
Возможно, со стороны может показаться, что народ «с жиру бесится».
В приказе за подписью генерального директора ОАО «Саратовской ППК»
Александра Перепелкова сказано, что
поезда направления Аткарск – Лысые
Горы – Калининск ходят ежедневно.
Бросив беглый взгляд на расписание,
в этом удостоверишься – поезд заявлен.
Только, наверное, начальникам из правительства области, руководству ППК,
пользующимся иными видами транспорта, невдомек, что это «ежедневно»
на самом деле выглядит так: один день
рельсовый автобус идет в одном направлении, а только через полтора суток – в обратном. В итоге, чтобы людям
попасть, например, в центральную районную больницу, в райцентре придется искать ночлег. Уже есть немало примеров, когда, уехав в Аткарск, пожилые
люди, ветераны возвращались домой
«автостопом».
Сегодня ясно лишь одно: если опасения жителей Озерного не беспочвенны, и село власти оставят без адекватного транспортного сообщения с «большой землей», то, значит, прощай Озерное. Через пару десятков лет на его месте
земляки построят очередной поклонный
крест, какие стоят на месте исчезнувших
с карты Аткарского района Саратовской
области Чернышевки, Коммуны, Семеновки, Ульяновки, Красавки…

Зампред Василий Разделкин попробовал прояснить ситуацию
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МНЕНИЯ

ВЫБРАЛИ

«Иностранный агент»
или жертва произвола?

Наблюдатели
получили мандаты
П
о поручению совета Общественной палаты РФ Общественная палата области организовала вручение мандатов
новоизбранным членам Общественной наблюдательной комиссии
Саратовской области (ОНК).

Процедуру вручения мандатов провели председатель Общественной палаты Александр Ландо и министр-председатель комитета общественных связей и
национальной политики области Борис
Шинчук.
В своей краткой вступительной речи
перед вручением мандатов Александр
Ландо отметил, что работа членов ОНК
должна быть нацелена на то, чтобы
люди, отбывающие наказание, вышли
из мест лишения свободы адаптированными к новой жизни. «Будучи Уполномоченным по правам человека в Саратовской области я говорил, что эти люди,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, рано или поздно выйдут.
От того, какими они выйдут, будет зависеть наша жизнь, наша жизнь на свободе. Члены ОНК должны помочь соблюсти права заключенных и избежать таких
инцидентов, как убийство Артема Сотникова», - сказал Александр Ландо. Он также выразил надежду, что «таких вещей
нам наблюдать больше не придется».
В новый состав ОНК области, который накануне был утвержден Общест-

Состав ОНК
1. Александров Александр Арсентьевич,
Саратовское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство»;
2. Ваганов Александр Борисович,
Общественный фонд «Саратовский
региональный фонд инвалидов войн
и военных конфликтов «Звезда»;
3. Илюхин Лев Николаевич,
Саратовская региональная общественная
организация «Правовая защита»;
4. Лебедев Василий Семёнович,
Общественная организация пенсионеров
и инвалидов (ветеранов) ОВД И ВВ
Саратовской области;
5. Макаренко Геннадий Алексеевич,
Саратовская региональная общественная
организация «Правовая защита»;
6. Мустафин Рушан Рашидович,
Саратовское областное отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»;
7. Незнамов Владимир Васильевич,

венной палатой РФ, входят 16 человек.
От старого состава в нем остались лишь
три человека.
После вручения мандатов состоялось
открытое голосование по кандидатуре
председателя комиссии. Председатель
Общественной палаты Александр Ландо предложил избрать на эту должность
Владимира Незнамова, который в настоящее время является также председателем комиссии Общественной палаты по
безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции. Его
кандидатура была утверждена единогласно. В качестве заместителя председателя ОНК был утвержден бывший начальник регионального УФСИН Леонид Шостак, который был делегирован в состав
ОНК областным советом ветеранов уголовно-исполнительной системы (УИС)
Саратовской области.
Председатель Общественной палаты
высказал пожелание членам ОНК о взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Саратовской области.  
Напомним, что председатель прошлого состава ОНК Татьяна Якименко не
вошла в новый состав комиссии. Ее кандидатура не нашла поддержку в Общественной палате РФ. В феврале текущего года отчет  Татьяны Якименко о проделанной работе за прошедшие три года
вызвал вопросы у общественников.
Общественная палата Саратовской области;
8. Никитенко Дмитрий Николаевич,
Региональное отделение Общероссийской
общественной организации ветеранов войск
правопорядка по Саратовской области;
9. Никишин Александр Вадимович,
координатор общественной приемной
оппозиции «ПОИСК»
10. Пашкина Татьяна Александровна,
Саратовская региональная общественная
организация «Центр общественных
связей «Саратов»;
11. Серка Владимир Иванович, Саратовский
отдельный казачий округ;
12. Соин Юрий Леонтьевич, Саратовский
отдельный казачий округ;
13. Столярова Елена Владимировна,
Общественная палата Саратовской области;
14. Стрельцов Николай Сергеевич,
Саратовская региональная общественная
организация трезвости и здоровья;
15. Фимушкина Светлана Юрьевна,
Саратовская региональная общественная
организация трезвости и здоровья;
16. Шостак Леонид Григорьевич, Областной
совет ветеранов УИС Саратовской области;

Как уже сообщалось, 4 августа мировой
судья судебного участка № 8 Кировского района Саратова Наталия Седова признала Ассоциацию «Партнерство для развития», которую
возглавляет член общественной палаты Ольга
Пицунова, виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.34 КоАП
РФ («Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр»). Организации назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей.

Позднее было рассмотрено административное дело уже в отношении самой Ольги Пицуновой, уже как руководителя организации.
И снова решение было вынесено не в пользу
Ольги Николаевны – штраф в размере 100 тысяч рублей. В сентябре должен состояться и
третий суд – прокуратура требует от организации зарегистрироваться в качестве иностранного агента, как того требует закон.
Сегодня свое видение ситуации высказывают члены Общественной палаты Саратовской области.

ВЛАДИМИР НЕЗНАМОВ,
председатель комиссии Общественной палаты по безопасности, полковник запаса органов госбезопасности:

носителем какой-либо секретной информации, но то, что как общественница, как эколог оказывает влияние
на формирование общественного мнения, это без сомнения. Поэтому считаю, что она добросовестно заблуждается относительно целей иностранных
грантодателей.
Я не знаю, как выглядят ее отчеты
перед грантодателями, что является обязательным условием для получения любых грантов, но уверен, что
американцам нужна любая информация. В том числе о настроениях наших граждан по экологическим вопросам. Собирая по крупицам информацию о нашей стране, в том числе
из таких отчетов НКО, они узнают о
ее возможностях и проблемах, в первую очередь, для формирования своей военной и политической стратегии
по отношению к нам.
Нет сомнения в том, что после
развала СССР американцы привыкли
к тому, что влиять на развитие мира
должны только они, еще хуже, все в
мире должно происходить по их планам, поэтому они крайне не заинтересованы в появлении у них конкурента, тем более с такими ресурсами
как у нас.
В этой связи, я считаю, что наши
общественные организации должны
осуществлять свои проекты за гранты, выдаваемые в нашей стране, чтобы результатами их деятельности могли пользоваться наши аналитические институты для развития нашей
страны. Мы все хотим жить в благополучной стране, поэтому каждый из
нас должен способствовать этому.

– Я всегда с сомнением отношусь к любым иностранным благотворителям, цель которых – получение информации о нашей стране.
Возможно, на формирование моих
взглядов оказала влияние моя бывшая работа в органах госбезопасности, но благодаря ей я много узнал
об особенностях формирования общественного мнения, в том числе с
помощью различного рода демократических и экологических фондов. К
сожалению, мы для Америки всегда
считались вероятным противником,
впрочем, как и они для нас. Никто
воевать не собирается, конечно, но,
тем не менее, сбор информации из
разных источников друг о друге происходит всегда. Поэтому сегодня мы
должны быть крайне осмотрительными относительно разного рода
спонсорской поддержки со стороны
наших заокеанских партнеров. Тем
более, зная, к чему привело стремление американцев «развивать» демократию в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии… Сегодня это происходит
рядом с нами, с нашими братьямиукраинцами. Куда еще ближе. Льется кровь, идет массовое зомбирование граждан.
Я отношусь уважительно к Ольге
Пицуновой, как общественнице, которая всегда аргументированно отстаивает свое мнение по вопросам экологии. Она, безусловно, не является

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА,
заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области:
– Если есть у НКО зарубежные
гранты (или были в течение 5 лет, как
это требует положение конкурса на
получение субсидии) – зарегистрируйся, как предписано действующим
законодательством, и отчитайся об использовании «иностранных денег».
Поправки в законодательство по
разделению НКО на «политические»
и «экономические» только рассматриваются на различных семинарах
и конференциях. Так что лучше зарегистрироваться. Мы, НКО, требуем от власти открытости – открытого бюджета, доступности, прозрачности. Принятие Федерального закона
«Об основах общественного контроля

в Российской  Федерации», направленного на создание правовых основ
организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти
и местного самоуправления, говорит
о многом. Но сами закрываемся не
только от власти, но и от своих товарищей. То, что некоммерческая организация Ассоциация «Партнерство для развития» ведет свою деятельность на средства зарубежного гранта
– практически все члены Общественной палаты узнали из СМИ, когда уже
были возбуждены дела об административных правонарушениях, и начался судебный процесс.
Я не знаю, что решит по этому вопросу Общественная палата в целом в
данной ситуации, сама лично – доверяю решению судебных органов.
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ГРАДУС ОБЩЕСТВА
Владимир ВАРДУГИН,
член правления Саратовской
региональной общественной
организации трезвости и здоровья

П

лакат: в правой половине квадрата пчела, в левой – муха,
возле пчелы подпись: «Весь
мир – цветущие луга», у мухи другое настроение: «Кругом одни помойки…».
– Обратиться к нам за помощью НатаЭтот плакат вспомнился мне 8 августа
2014 года на заседании комиссии по социальной политике и здоровому образу
жизни Общественной палаты Саратовской области с повесткой дня «О гражданском контроле и взаимодействии с
властью в сфере антиалкогольного законодательства». Вела заседание председатель вышеупомянутой комиссии Наталия Королькова, председатель общества трезвости и здоровья. Фактически
соведущим стал Александр Ландо, председатель Общественной палаты, недавно избранный почётным гражданином
Саратова, он постоянно комментировал
выступления собравшихся, а обсудить
эту животрепещущую тему собрались
представители министерств образования, внутренних дел, экономического
развития, Роспотребнадзора, и каждому было что сказать и предложить. Если
кратко формулировать выступления, то
все пытались найти ответ на вопрос: что
нам делать с окаянным пьянством?
Александр Ландо уверил собравшихся, что можно закрыть те торговые точки, которые нарушают антиалкогольное
законодательство, если чиновники прокуратуры, Роспотребнадзора будут ответственно относиться к поступающим к
ним фактам. Есть способы справиться с
проблемой.
Наталия Королькова, соглашаясь с
такой постановкой вопроса, привела,
однако, случай с магазином на выезде
из Заводского района, на остановке: все
знают о нарушениях в той торговой точке, однако там как торговали алкоголем,
так и торгуют.
Сергей Зюзин, первый заместитель
министра по делам территориальных
образований области, предложил приглашать к решению проблем с торговыми точками-нарушителями председателей общественных советов, чтобы они
вместе с главами районов и общественниками навели порядок.
Валентина Боброва, председатель
областной организации  «Союз женщин
России»,  подчеркнула, что нас больше

Цветущий луг для
трудолюбивых пчёл

должно интересовать, как защитить детей от алкогольной угрозы. Александр
Ландо сообщил, что, к примеру, во
Франции за нарушение антиалкогольного законодательства штрафуют не  
символически, как у нас, а на два миллиона евро, либо же виновных сажают в тюрьму на срок до семи лет. И это
– срабатывает!
«Самое главное, чтобы наши усилия
приводили к сдвигам в лучшую сторону,
– определил стратегию борьбы Александр Соломонович. – Если мы видим,
что стали умирать больше, значит, нужно звонить в колокола! Четыреста наших земляков умерли с начала года от
опоя. Четыре сотни работоспособного
населения, кормильцев семей. Значит,
выросла и социальная напряжённость.
Мы должны жёстко на все эти вещи реагировать и давать им соответствующую
оценку. Без должного спроса с ответственных лиц ничего не будет».
Вряд ли ответы на поставленные
вопросы можно найти в выступлении
Анны Егоровой, пресс-секретаря Управления МВД России по г. Саратову. Анна
Семёновна рассказала о рейдах по магазинам и шинкам, о составлении протоколов за нарушения, об уплате десятков
тысяч рублей штрафа (для покупателя –
огромные деньги, для торгующей организации совсем не смертельно, ни один
магазин ещё не разорился из-за штрафов), об упорных шинкарях (для них и
штрафы поменьше). «Размеры устанавливаем не мы, а исполнительная власть,
– пояснила Егорова, – надо увеличить

размеры штрафа – это к вам предложение, похлопочите об изменении законодательства». Что касается шинков, то
они набили оскомину и полиции: Анна
Семёновна, поведала об одной упорной
бабушке-шинкарке, которую и штрафовали, и уголовное дело против неё завели,  а она всё продолжает травить народ
водкой, и обратилась к членам Общественной палаты: «Каким-то образом  общественность должна на неё повлиять. К
примеру, в других субъектах возле шинков стоят общественники с плакатами:
«Здесь торгуют смертью!» Это будет гораздо более поучительно, чем штраф».
Зашла речь и о «метрах». Федеральное законодательство обязало администрации районов определить, на сколько должны быть удалены торговые алкогольные точки от учебных заведений,
дабы не оказывать дурного влияния на
юных граждан. Во всех городах и районах области уже приняли такие нормы,
а в Саратове – нет, потому что, как пояснил Валерий Юрьевич Топчев, первый
заместитель начальника управления потребительского рынка областного министерства экономического развития и
инвестиционной политики, в Саратове
сосредоточено до 80 % всех точек, продающих алкоголь (от общего числа по
области), поэтому вышла задержка.
К Валерию Юрьевичу у собравшихся было немало вопросов, на них получили интересные ответы. «Мы, конечно же, поддерживаем все распоряжения
и стремление к снижению потребления
алкоголя, – сказал он, приведя такие

цифры: – В среднем по области на 10
000 человек приходится 17 магазинов,
торгующих алкоголем. Общее число таких магазинов – 4422. Предприятий общественного питания, где можно приобрести спиртное – ещё больше». Много это или мало? Топчев заметил: «Я
начал работать в министерстве в 2007
году. Тогда торговых точек, официально
реализующих алкогольную продукцию,  
было 6500, а количество организаций с
лицензией на право продажи спиртного
– более трёх тысяч. Сегодня имеем 4422
торговых объекта и 1300 лицензиатов».
Татьяна Косматова, заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, напомнила,
что в законе о защите прав потребителей есть статья: Роспотбернадзор может
ликвидировать магазин, если один или
несколько раз в течение года нарушения в магазине повлекут за собой угрозу жизни и здоровью людей. Такое вот
предложение: большая часть продавцов
– юридические лица, одни и те же, кто
нарушает антиалкогольное законодательство. Пусть полиция даст нам имена, и мы бы поработаем в рамках ликвидации данных учреждений». Наталия
Александровна Королькова поддержала
коллегу из Роспотребнадзора: «Давайте один какой-нибудь магазин показательно закроем вот таким вот образом.
Хороший механизм! И у нас есть такие
магазины».
Полтора часа длилась дискуссия.
Вспоминаются не такие уж далёкие времена, когда подобные собрания общественности служили лишь выпусканию
пара. Не то сейчас с Общественной палатой: уже на следующий же день в прокуратуру, во все властные структуры от
Общественной палаты поступили письма с конкретными предложениями, как
выправить ситуацию. Именно конкретные: что и как нужно сделать, выполняя
хорошие федеральные законы и принимая свои, местные, дабы сузить алкогольный фронт, на котором гибнут
наши земляки. А что до дискуссии, цветущий ли луг наш Саратов или сплошная помойка, то члены Общественной
палаты, зная теневые стороны нашей
жизни, стремятся противостоять им,
помогая цветущему лугу отвоёвывать у
помоек пространство. Дело это нелёгкое, но благодарное, ведь каждая победа, пусть маленькая, на фронте борьбы
за трезвость оборачивается  спасёнными
жизнями наших земляков.

МНЕНИЕ
НАТАЛИЯ КОРОЛЬКОВА,
председатель комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни Общественной палаты Саратовской
области:
– В Государственной Думе уже
рассматривается предложение повысить возраст покупателей, кому разрешена продажа алкоголя, до 21 года.
Наш президент В.В. Путин говорит
о необходимости введения госмонополии на производство и на продажу
спиртных изделий, рассматривается и тот, и другой варианты. Следующий важный момент: нам нужно добиваться выведения торговли алко-

голем и табаком в специализированные магазины, и не забыть притом о
сдерживании роста количества таких
магазинов, иначе как грибы они станут открываться. В специализированных магазинах, конечно, проще проследить за исполнением законов, за
торговлей легальным и нелегальным
товаром. Такие магазины просто закрываются на ночь, а в продовольственных магазинах, где сейчас продают алкоголь, трудно уследить, останавливают  в ночное время торговлю
или нет.
Есть и ещё варианты, которые обсуждаются. Мы тесно взаимодействуем с управлением внутренних дел,

люди к нам обращаются: закройте
этот магазин, который торгует, нарушая законодательство. Что мне людям отвечать? Можем мы закрыть магазин? Если ли у нас такие примеры?
У людей безнадёга возникает: на нарушителей накладывают штрафы, и
торговля продолжается. Это касается
и торговли на дому, часто это пожилые женщины, пенсионерки торгуют.
Но общественность только информирует, SOS кричит, а меры принимают
всё-таки органы власти, и эти меры –
выполнение антиалкогольного законодательства. У нас есть механизм, но
он почему-то тормозит. И я хочу найти для себя ответ: почему тормозит?

В тему
В январе – июне 2013 года отравились
спиртным 390 человек, из них 239
умерли. За аналогичный период 2014
года отравился 441 человек, из них насмерть – 288. Наталья Александровна
Королькова уточнила: не от суррогатов? «Нет, от этилового спирта, то есть
выпили не «плохой» алкоголь, а много
выпили». Причём, заметила Никонова,
«плохая» и «хорошая» водка немногим
отличаются друг от друга: «пределы государственного стандарта достаточно
широки, содержание сивушных масел,
альдегидов достаточно большие, уложиться в них может любая водка».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван ПЫРКОВ

В

детстве у меня был товарищ –
Петька Бачей. Если я получал
двойку, или унывал из-за чегото, или мне доставалось от какогонибудь верзилы в школьном дворе,
то я всегда утешался разговорами
с ним. Он никогда не унывал, друг
моего детства, на всё у него находились «жизненные» ответы. И он умел
смеяться – не только надо мной,
увальнем, но и над собой. Мы вместе хаживали на рыбалку, смотрели
футбол, пару раз он даже вступался
за меня на улице. В общем – не разлей вода, как говорится.
Но потом я вдруг вырос и совсем забыл про героя удивительной книги Валентина Катаева.а: «Пирог на семь дорог». Дорог у нас, и правда, впереди
множество. А вот пирог-то, настоящий,
обломовский, которым даже Штольц
восхищался, один. Вы угадали: сегодня
мы поговорим о пироге с цыплёнком и
грибами из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Чувствуете, какой аромат в воздухе расточается?
Слышите, как аппетитно похрустывает румяная тёплая корочка? Значит, до
кухни Агафьи Матвеевны Пшеницыной
рукой подать. Именно у неё, у «великой
хозяйки», мы попробуем выведать секрет кулинарного обломовского чуда.
И вот, представляете, буквально вчера, на Пешке, окликает меня Петька.
Только теперь уже он стал «Петром Васильевичем, человеком средних лет, с
небольшой сединой в висках», да ещё
и вдобавок, как выяснилось, «довольно
известным юристом». Теперь он женат
на москвичке, а у нас, в Саратове, проездом. Он, не торопясь, даже как-то степенно, прохаживался по Пешему рынку,
дышащему ароматом свежего укропа и
огурцов, хвастливо поблёскивающему
на солнце крутыми боками недавно выловленных лещей, расхваливающему на
все лады благородные помидорные сорта, вроде «чёрного принца». Но Пётр
Васильевич не интересовался никакими «принцами». Он искал, как сам признался, «синенькие». Я поправил своего
давнего друга – баклажаны. «Нет, – отвечал он, как всегда, как раньше, с за-

Икра из синеньких,
или пища богов

Между нами (это для тех, кто позабыл содержание повести Валентина Катаева «Катакомбы»), икра никогда не
получалась у сегодняшнего нашего собеседника и, так сказать, нечаянного
героя рубрики. Вместо обещанной волшебной, «дьявольски острой и ароматной» закуски, выходила «тёмная неаппетитная масса». А всё потому, что баклажаны (прошу прощения, синенькие)
пропускались через мясорубку, и от соприкосновения с металлом темнели, теряя свою необыкновенно пронзительную терпкость. К тому же Пётр Васильевич очень уж увлекается специями,

доров, однако тогда икра получится действительно слишком острой). Чеснок –
на любителя. Можно положить несколько измельчённых долек, не больше. Да,
не забудем разжиться пучком петрушечки. В идеале – с корешками, ведь белый
корень никогда не помешает.
Что ж, отправляемся домой и приступаем к готовке. Пока я мелко шинкую лук и натираю на крупной тёрке
морковь, Пётр Васильевич занимается
своими любимыми синенькими – снимает с них кожуру, режет на небольшие
кусочки-кубики, складывает в миску и
заливает слегка подсолённой водой (не

больше столовой ложки на литр). Теперь главное – готовить будем в мультиварке. Можно использовать, по старинке, и глубокую сковороду с крышкой, но современная техника позволяет
сохранить тончайшие вкусовые качества и в то же время требует минимум
масла, а нам лишний холестерин не нужен. Так что, как ни ворчит мой товарищ, сковородку отодвигаем в сторону и
наливаем на дно мультиварки немного,
ложки три, растительного масла. Лучше – рафинированного, чтобы вкус баклажанов солировал. На режиме «жарка» держим, легонько помешивая, пять
минут лучок, добавляем натёртую морковь, мелко нарезаем болгарские перчики и отправляем в компанию к луку.
И то же проделываем с синенькими, как
следует отжав их, удалив лишнюю жидкость. Тщательно перемешиваем и ещё
несколько минут жарим. Лучше, кстати, с открытой крышкой. Очень важный
момент: помидоры обдаём кипятком
и снимаем кожицу, чтобы икра имела
в готовом виде единую консистенцию.
Подготовленные таким образом томаты тоже измельчаем и – в мультиварку.
Теперь заправляем всю эту красоту мелко рубленным или даже поддавленным
чесноком, тёртым корнем петрушки,
включаем режим «тушение» и уходим
на пятьдесят минут из кухни.
А когда настанет пора открыть
крышку, используем ещё один маленький секрет. Пётр Васильевич уже порубил зелень, смешал её со щепоткой соли
и сахару (это придаёт сочность смеси
и усиливает аромат), так что нам осталось только добавить зелёную заправку
в икру, перемешать, ещё раз проверить
«на соль» и оставить минут на десять
под крышкой в выключенной мультиварке: пусть, как говорит наш сегодняшний кулинарный вдохновитель, «доходит». Он нетерпеливо поглядывает на
посудину, сомневается, наверное, вспоминая свой прежний не совсем удачный
опыт. Но когда снимает пробу, то восхищённо выдыхает: «Получилась! Есть
нужно холодной, конечно, со свежим
ржаным хлебом, но уже сейчас ясно –
получилась».
Попробуйте и вы, друзья.

Суперлуние

пролегает так от нас далёко, что едва заметен).
Так вот, именно суперлунием объясняется необычайно яркое лунное свечение, которое все любопытные наши сограждане наблюдали в ночь с 10
на 11 августа.
Но одно дело – научная теория, и совсем другое – живое ощущение, передающееся тебе через вздохи тёплого ночного ветра, через звуки и
запахи, особенно остро воспринимаемые ночью,
и, конечно, через лунное сияние. Вместе с десятками саратовцев я наблюдал суперлуние с Высокой улицы, со смотровой площадки близ аэропорта. Мы, полуночники, особенно были потрясены
тем, как мелькают на фоне огромного лунного
шара стремительные тени летучих мышей. Такие
мгновенные серые молнии… А ещё непривычно
было видеть небо почти совсем без звёзд – они
оказались как бы поглощёнными лунным светом.
Золотые огни Саратова, образующие подковы, перекликались, кажется, с небесным свечением,
виделись как-то по-новому, вот уж и правда – в
новом свете. Запомнилось, как пересекал светящуюся сферу самолёт, оставляя за собой долго
исчезающий, подсвеченный изнутри фосфоресцирующий след…

Кто-то загадывал желания, взявшись за руки
(ох уж эти влюблённые!), кто-то, не переставая,
нажимал на фотовспышку, кому-то просто легко
дышалось после жаркого, душного дня. А один человек… читал. Я заметил его сразу же, только
подойти решился чуть погодя – не хотелось надоедать расспросами. Но только подумайте – заполночь, сидя на скамеечке, читает себе преспокойно книгу, переворачивает страницы. Через некоторое время я всё же подсел к лунному читателю и полюбопытствовал. Он объяснил, что читает
стихи. Древние. Которые можно понять только
в такую ночь. Одно стихотворение, расположенное
на странице причудливой лесенкой, я запомнил.
– Тон. Тон. Тон. Отворите дверь!
– Кто так тихо стучит?
– Это я, кленовый лист.
– Тон. Тон. Тон. Отворите дверь!
– Кто так громко стучит?
– Это я, горный ветер.
– Тон. Тон. Тон. Отворите дверь!
– Кто так поздно стучит?
– Это я, лунный свет.
Я просто не мог не рассказать о такой волшебной августовской ночи…

палом, – никакие не баклажаны, а синень-ки-е! Понимаешь? И нужны они
мне для самой вкусной в мире икры.
Не той пресной сладковатой кашицы,
которая продаётся в виде консервов, а
той, настоящей, домашней, знаменитой
одесской икры». Он посмотрел восторженно на фиолетовую горку, вздымающуюся над прилавком. «Будем готовить
пищу Богов!»

слишком любит огненные связки красного перца, от чего наше блюдо может
получиться острым – «до заед на губах». Нет, мы не будем держаться крайностей, и приготовим свой, более щадящий и полезный для здоровья, вариант
божественного блюда.
Для этого купим: 3-4 средних баклажана, немного репчатого лука (нам понадобится парочка луковиц), также пару
морковин (лучше нового урожая, это
придаст необходимую сладость блюду),
пару болгарских перцев (разумеется, не
нужно, особенно сейчас, в сезон, брать
иностранные нарядные, но «пластмассовые» по вкусу. Неброские местные, те же
энгельсские, дадут гораздо больше вкуса и запаха), три-четыре розовых томата
(некоторые добавляют пять-шесть поми-

Пётр Васильевич был в восторге. Он кричал, что это лучшая еда
в мире… Он требовал, чтобы из синеньких немедленно приготовили баклажанную икру. Разумеется, не ту пресную, сладковатую желтоватую кашицу, которая продаётся в виде консервов, а
ту, настоящую, домашнюю, знаменитую одесскую баклажанную
икру, – пищу Богов! зелёную, с луком, уксусом, чесноком, молдавским перцем, дьявольски острую, от которой на губах делаются «заеды»…
Валентин Катаев «КАТАКОМБЫ»

ВЫШЕ ГОЛОВУ!
Иван ПЫРКОВ

В

ночь с 10 на 11 августа до
Селены можно было рукой
достать.

Я вышел на улицу и сразу понял, почему в песне поётся: «И такой на небе месяц – хоть иголки собирай». Поздняя августовская ночь, стрекочущая на все лады, воспеваемая невидимыми
цикадами, была освещена удивительно яркой и
близкой к Земле Луной. Фонари, обычно уверенно шагающие тебе навстречу из полумрака и как
бы отдаляющие от тебя лунную дорожку, теперь
потускнели – жалок и скуден стал их световой запас. Зато круглое и яростно бросающее снопы серебряных лучей ночное светило поднималось всё
выше прямо на глазах, и больно было смотреть на
него, но и хотелось обращать к нему глаза снова
и снова. Не такую ли Луну писал великий мастер
светописи Куинджи, и на одной из выставок недоверчивый критик решил убедиться: не спрятана ли за необъяснимо притягательным лунным диском на холсте художника встроенная лампочка?..
В эту ночь, кажется, за луной на небе тоже был
спрятан мощнейший световой луч…

Астрономы знают, конечно, что ничего чудесного тут нет. Просто время от времени полнолуние совпадает с таким моментом, когда орбита Луны ближе всего к Земле. Вот и свет яркий
поэтому, и сама лунная поверхность видна особенно чётко. Ведь эллиптическая орбита, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты, позволяет нам то и дело наблюдать астрономическое явление, издавна известное как суперлуние.
(А есть, к слову, и микролуние, когда лунный путь
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ГОРОСКОП

КАДР

ОВЕН
Вы можете ощутить сильное давление со стороны начальства или партнеров. Ваше твердое «нет»
имеет смысл в том случае, если вы уверены в своей правоте и у вас есть более актуальные дела.
ТЕЛЕЦ
Необходимость упрочить материальную базу заставит вас действовать более активно.
БЛИЗНЕЦЫ
По возможности отложите работу, которая заставляет вас сидеть на одном месте, и займитесь тем,
что расширит круг полезных и дружеских связей.
РАК
Хотя ваши мечты и реальная действительность
кажутся вам далекими друг от друга, вы можете
и даже должны начать воплощать в жизнь свои
планы.
ЛЕВ
Встречи, события, перемены этой недели судьбоносны. Событиям лучше предоставить свободный
ход, но не уходить в сторону от решения проблем.
ДЕВА
Можно начинать новые дела или вносить изменения в то, чем вы занимаетесь. Не откладывайте на потом важные мероприятия и крупные
приобретения.

ВЕСЫ
Даже деловое общение будет сопровождаться приятными эмоциями. Уделите больше времени рекламе своего дела или своих способностей.
СКОРПИОН
Попробуйте сплотить своих близких вокруг какойто общей задачи, и пусть ваш вклад будет достаточно весомым, чтобы желание продолжать начатое дело не пропало.
СТРЕЛЕЦ
Две темы – работа и здоровье – будут в центре
вашего внимания. Вы почувствуете прилив сил и
сможете определиться с ближайшими задачами.
КОЗЕРОГ
Будьте внимательны, интуиция заранее даст подсказки, какие стороны жизни нуждаются в укреплении и более трепетном отношении. Опасна конфронтация с партнерами или конкурентами.
ВОДОЛЕЙ
Попробуйте наполнить свою жизнь разносторонними делами, совмещайте деловые интересы с общением и другими удовольствиями.
РЫБЫ
Можно вести переговоры, заключать сделки, но
уделяйте должное внимание деталям и советуйтесь с теми, кому доверяете.
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АНЕКДОТЫ
Блондинка приходит в магазин керамической плитки и говорит продавцу:
– Покажите, пожалуйста,
траурную плитку.
Продавец ей показывает
красную, бордовую и черную.
– Мрачновато как-то, –
морщится блондинка.
– Но вы же просили
траурную.
– Ой, я хотела сказать:
тротуарную.
***
Я понял, что окончательно
свихнулся, когда при помощи
двух пальцев пытался увеличить картинку в журнале.
***
Если российский молодой
мужчина отмечает свое 27-летие как главное событие в жизни, значит, ему все-таки удалось откосить от армии.
***
Сижу пью кофе в кафе.
Подходит парень и говорит:
«Девушка, можно я за вас заплачу?»… Ну, я не растерялась
– достала квитанции за газ,
свет, воду…
***
Если уволиться, то жить на
что? Если работать, то жить
когда?
***
Никогда никому ничего не
доказывайте... Это ваша личная жизнь, а не теорема по
геометрии!
***
Ответы на сканворд,
опубликованном в №29

За содержание рекламных текстов
редакция ответственности не несет.

В жизни я делал много
глупых ошибок, но уйти из
дома без наушников – уже
перебор.
***
В пятый раз из музея похищают «Черный квадрат» Малевича! И уже в пятый раз сторож дядя Вася успевает к утру
восстановить картину.
***
Только русский на вопрос:
«Ты куда?» отвечает: «Щас
приду!»
***
Поговорка нашего времени: семь раз проверь, один раз
отправь.
***
Получил пенсию, решил
поехать отдохнуть, доехал до
аэропорта.
Мужики, не знаете, где можно отдохнуть в аэропорту?
***
– Я нашла у тебя в телефоне видео обнаженных женщин!
Как ты мне это объяснишь?
– Ну ты что, не знаешь, как
это бывает? Хотел сфоткать, нажал видео.
***
Если очень долго смотреть
на сварку – можно ослепнуть,
если ослепнуть – можно долго
смотреть на сварку.
***
Ночная бабочка Элеонора, чтобы хоть как-то привлечь
клиентов, тоже билась головой
о плафон уличного фонаря.
***
Когда открываю холодильник и выбираю яблоко, то чувствую себя героиней рекламного ролика о похудении.
***
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если
ездить на нем достаточно
быстро.
***
Если писать шпаргалки карандашом на сторублевых купюрах, то попытка отобрать
шпору у студента приобретет
вид вымогательства.
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